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В конспекте лекций «Экологическое воздействие промышленности на 

водные и земельные ресурсы»  для магистрантов специальности 6М073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды приведено 

краткое изложение учебного материала и основных задач по защите водного 

бассейна и земельных ресурсов от воздействия промышленности, куда входят 

как рациональное использование водных ресурсов, так и очистка стоков до 

уровня требований к их сбросу в водные объекты, а также перечень 

рекомендуемой литературы. 
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Введение 

 

Вода в промышленности используется как сырьё при получении 

различных продуктов, таких как спирты, кислоты и т.д.; в качестве 

разбавителя и растворителя используется при выщелачивании и 

кристаллизации. Вода является теплоносителем и охладителем в различных 

технологических процессах; служит рабочей средой в гидравлических 

устройствах; является моющим средством при промывке сырья, тары, готовых 

изделий. На каждом предприятии вода используется также в 

непромышленных целях: для удовлетворения потребностей персонала, 

противопожарной безопасности, обеспечения нормальных санитарно-

гигиенических условий и т.д. Расход воды для промышленного предприятия 

определяют в зависимости от удельного расходования воды и мощности 

предприятия. Удельное водопотребление в значительной мере зависит от 

технологической схемы производства, системы промышленного 

водоснабжения, климатических условий и ряда других факторов. 

Для крупных промышленных объектов требуемое количество воды и 

водных ресурсов часто оказывается недостаточным. Дефицит водных 

ресурсов и необходимость резкого уменьшения стоков обусловливают 

необходимость широкого применения в производстве оборотного 

водоснабжения и повторного использования воды.  

На промышленном предприятии следует предусматривать 

строительство локальных очистных сооружений для очистки стоков, 

охлаждения оборотной воды, обработки и повторного использования сточных 

вод. Последовательное и прямоточное использование воды на 

производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водоем 

допускается только при невозможности или нецелесообразности применения 

её в системе оборотного водоснабжения. 

Сложившийся дефицит в Казахстане в водных ресурсах (около 60 % 

воды поступают из других стран) требует экономного использования в 

сельском хозяйстве как поверхностных, так и подземных вод. Эти воды, как 

правило, должны подвергаться предварительной обработке, чтобы 

удовлетворить требованиям, предъявляемым к их качеству.  

Во все времена поселения людей и размещение промышленных 

объектов реализовались в непосредственной близости от пресных водоемов, 

используемых для питьевых, гигиенических, сельскохозяйственных и 

производственных целей. В процессе использования воды человеком она 

изменяла свои природные свойства и в ряде случаев становилась опасной в 

санитарном отношении.  

Развитие производительных сил в качестве одной из важных проблем 

выдвигает защиту окружающей среды и, в частности, водных источников, от 

загрязнений. В число основных задач по защите водного бассейна входят как 

рациональное использование водных ресурсов, так и очистка стоков до уровня 

требований к их сбросу в водные объекты.  
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Лекция 1. Назначение норм и воды в производстве 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о нормах 

водопотребления и водоотведения. 

Вода - ценнейший природный ресурс. Она  играет исключительную  

роль  в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное 

значение  вода имеет  в  промышленном  и  сельскохозяйственном  

производстве.  Общеизвестна необходимость  ее  для  бытовых  потребностей  

человека,  всех  растений   и животных. Для многих живых существ она 

служит средой обитания. 

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация 

сельского хозяйства, значительное  расширение  площадей  орошаемых  

земель,  улучшение культурно-бытовых  условий  и  ряд  других  факторов  

все  больше  усложняет проблемы обеспечения водой. 

Потребности в воде огромны и  ежегодно  возрастают.  Ежегодный  

расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения  составляет  3300-

3500  км
3
. 

При этом  70% всего водопотребления используется в сельском 

хозяйстве. 

 Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также 

приводит  к  резкому увеличению потребности в воде.  Значительное  кол-во  

воды  расходуется  для потребностей  отрасли  животноводства,  а  также  на   

бытовые   потребности населения. Большая часть  воды  после  ее  

использования  для  хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде 

сточных вод. 

Дефицит пресной воды уже  сейчас  становится  мировой  проблемой.  

Все более возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства  

в  воде заставляют  все  страны,  ученых  мира  искать  разнообразные  

средства  для решения этой проблемы. 

На современном  этапе  определяются  такие  направления  

рационального использования водных ресурсов:  более  полное  

использование  и  расширенное воспроизводство ресурсов  пресных  вод;  

разработка  новых   технологических процессов,  позволяющих  

предотвратить  загрязнение  водоемов  и  свести   к минимуму потребление 

свежей воды. 

Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения на единицу 

продукции предназначаются для разработки прогнозов, технико-эко-

номических обоснований и проектирования схем водоснабжения и ка-

нализации промышленных узлов, экономических и административных 

районов, а также для составления генеральных схем комплексного ис-

пользования и охраны водных ресурсов бассейнов рек, отдельных районов, 

республик или всей страны. 

Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения можно при-
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менять как при проектировании вновь строящихся, так и при реконструкции 

существующих систем водоснабжения и канализации промышленных 

предприятий. 

Используя укрупненные нормы, можно дать оценку эффективности 

использования воды на каждом действующем предприятии. 

Назначение воды в производстве. Вода на промышленных предприятиях 

используется, как правило, для вспомогательных целей и в состав продукции 

входит лишь на некоторых технологических процессах и в сравнительно 

небольших количествах. 

Соответственно назначению, воду в системах производственного водо-

снабжения можно разделить на четыре категории: 

вода I категории - используется для охлаждения жидких и конденсации 

газообразных продуктов в теплообменных аппаратах без соприкосновения с 

продуктом, а также для охлаждения оборудования; вода нагревается и 

практически не загрязняется; могут быть лишь непредсказуемые утечки 

жидких и газообразных продуктов в воду при неисправных теплообменных 

аппаратах, загрязняющие воду; 

вода II категории - используется в качестве среды, поглощающей и 

транспортирующей различные нерастворенные (механические) и рас-

творенные примеси; вода не нагревается (обогащение полезных ископаемых, 

гидротранспорт) и загрязняется механическими и растворенными примесями; 

вода III категории — то же, что и вода II категории, но с нагревом 

(улавливание и очистка газов в скрубберах, гашение кокса и т. п.); 

вода IV категории — используется в качестве экстрагента и раство-

рителя реагентов, например при флотационном обогащении природных 

ископаемых и др. 

Назначение воды, норма расхода воды и количество выпускаемых в 

водоем сточных вод в каждом производстве указывается в тексте. 

Системы водоснабжения по производствам бывают: с прямоточным 

(однократным) использованием воды; с последовательным (двух-

трехкратным) использованием воды; с оборотом воды. 

Согласно требованиям, система водоснабжения должна быть, как 

правило, с оборотом воды для всего промышленного предприятия или в виде 

замкнутых циклов для отдельных цехов. При этом следует предусмотреть 

необходимую очистку сточной воды, охлаждение оборотной воды, обработку 

и повторное использование сточной воды (без выпуска в водоемы). 

Последовательное или прямоточное использование воды на про-

изводственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водоем 

допускается только при невозможности или нецелесообразности применения 

ее в системе оборотного водоснабжения и, как правило, без обработки    

химическими   реагентами. Норма водоотведения определяется нормой 

водопотребления и потерями воды в процессе ее использования в 

соответствии с принятой схемой водоснабжения предприятия или 

производства. При установлении нормы водоотведения учитываются:  
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а) требования к качеству   воды, используемой  па производстве,  и к 

составу сточных вод при сбросе их в водоем или при использовании на 

производстве;  

б) целесообразность  извлечения и использования    ценных   

веществ, содержащихся и сточных водах; 

в) необходимая и возможная степень очистки сточных вод от                           

загрязнений, полученных ими в процессе использования.  

Водоотведение – это комплекс инженерных сооружений и санитарных 

мероприятий, обеспечивающих сбор и удаление за пределы населенных 

пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, их 

очистку, обезвреживание и обеззараживание.  

Сточные воды - это природные воды, бывшие в употреблении и в 

результате этого получившие загрязнение, изменившее их химический состав 

и физико-химические свойства. К сточным водам относят бытовые и 

производственные, а также атмосферные воды, отводимые с территорий 

населенных пунктов. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в водоотводящую сеть 

от жилых домов, бытовых помещений промышленных предприятий, 

комбинатов общественного питания и лечебных учреждений. В составе таких 

вод различают фекальные сточные воды и хозяйственные, загрязнение 

различными хозяйственными отбросами, моющими средствами. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды всегда содержат большое количество 

микроорганизмов, которые являются продуктами жизнедеятельности 

человека. Среди них могут быть и патогенные. Особенностью хозяйственно- 

бытовых сточных вод является относительное постоянство их состава. 

Основная часть органических загрязнений таких вод представлена белками, 

жирами, углеводами и продуктами их разложения. Неорганические примеси 

составляют частицы кварцевого песка, глины, соли, образующиеся в процессе 

жизнедеятельности человека. К последним относят фосфаты, гидрокарбонаты, 

аммонийные соли (продукт гидролиза мочевины).  

Производственные сточные воды образуются в результате  

технологических процессов, а качество и концентрация  загрязняющих 

веществ определяются следующими факторами: видом промышленного 

производства и исходного сырья, режимами технологических процессов.  

Атмосферные сточные воды образуются в результате выпадения 

осадков. К этой категории сточных вод относят талые воды, а также воды от 

поливки улиц. В атмосферных водах наблюдается высокая концентрация 

кварцевого песка, глинистых частиц, мусора и нефтепродуктов, смываемых с 

улиц города. Загрязнение территории промышленных предприятий  приводит 

к появлению в ливневых водах примесей, характерных для данного 

производства.  

Отличительной особенностью ливневого стока является его 

эпизодичность и резко выраженная неравномерность по расходу и  

концентрациям загрязнений. 
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Лекция  2.  Источники загрязнения внутренних водоемов 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями об источниках 

загрязнения внутренних водоемов. 

 

Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения  

физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи  со  

сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ, которые  

причиняют  или  могут создать неудобства, делая воду данных водоемов  

опасной  для  использования, нанося ущерб народному хозяйству, здоровью и 

безопасности населения. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на  

такие типы: 

1) механическое   -   повышение   содержания    механических    

примесей, свойственное в основном поверхностным видам загрязнений; 

2) химическое - наличие в  воде  органических  и  неорганических  

веществ токсического и нетоксического действия; 

3) бактериальное  и  биологическое  -  наличие   в   воде   разнообразных 

патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей; 

4) радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ в 

поверхностных  или подземных водах; 

5) тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных 

ЭС. 

Основными  источниками  загрязнения  и  засорения  водоемов   

является:  

- недостаточно   очищенные   сточные   воды   промышленных   и    

коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов,  

отходы  производства  при разработке рудных ископаемых;   воды  шахт,  

рудников при обработке  и  сплаве; 

- лесоматериалы;  сбросы  водного  и  железнодорожного   транспорта;   

отходы первичной обработки льна, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, 

попадая  в природные водоемы,  приводят   к  качественным  изменениям  

воды,   которые  в основном проявляются в  изменении  физических  свойств  

воды,   в  частности,  появление неприятных запахов, привкусов и  т.д.;                                           

в  изменении  химического состава воды,  в частности,    появление  в  ней  

вредных  веществ,   в  наличии плавающих веществ на поверхности воды  и 

откладывании их на дне водоемов. 

Производственные  сточные  воды  загрязнены  в  основном  отходами   

и выбросами   производства.   Количественный   и   качественный   состав    их 

разнообразен  и  зависит  от  отрасли  промышленности,  ее   технологических 

процессов; их  делят  на  две  основные  группы:  содержащие  неорганические 

примеси, в т.ч. и токсические, и содержащие яды. 

К первой группе относятся сточные воды  содовых,  сульфатных,  

азотно-туковых заводов, обогатительных фабрик свинцовых, цинковых, 
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никелевых руд  и т.д., в которых содержатся кислоты, щелочи,  ионы  тяжелых  

металлов  и  др. Сточные воды этой группы в основном изменяют физические 

свойства воды.  

Сточные   воды   второй   группы   сбрасывают 

нефтеперерабатывающие, нефтехимические заводы, предприятия 

органического  синтеза,  коксохимические и  др. В стоках содержатся разные 

нефтепродукты, аммиак,  альдегиды,  смолы, фенолы и другие вредные 

вещества.  Вредоносное  действие  сточных  вод  этой группы заключается 

главным образом  в  окислительных  процессах,  вследствие которых   

уменьшается   содержание   в   воде    кислорода,    увеличивается 

биохимическая потребность в нем,  ухудшаются   органолептические  

показатели воды.  

Нефть  и  нефтепродукты  на  современном  этапе  являются    

основными загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей, Мирового 

океана. Попадая  в водоемы, они создают разные формы загрязнения: 

плавающую  на  воде  нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные 

в воде, нефтепродукты, осевшие  на дно тяжелые фракции  и  т.д.  При  этом  

изменяется  запах,  вкус,  окраска, поверхностное  натяжение,  вязкость  воды,  

уменьшается  количество   кислорода, появляются  вредные  органические  

вещества,  вода  приобретает  токсические свойства и  представляет угрозу не 

только для человека. 12  г  нефти  делают непригодной для употребления 

тонну воды. 

Довольно вредным загрязнителем промышленных  вод  является  фенол.  

Он содержится в сточных водах  многих  нефтехимических  предприятий.  

При  этом резко снижаются биологические процессы водоемов,  процесс  их  

самоочищения, вода приобретает специфический запах карболки. 

На жизнь населения водоемов пагубно влияют  сточные  воды  

целлюлозно-бумажной   промышленности.   Окисление   древесной   массы    

сопровождается поглощением значительного количества кислорода, что 

приводит к гибели  икры, мальков и взрослых рыб. Волокна и  другие  

нерастворимые  вещества  засоряют воду и ухудшают ее физико-химические 

свойства. На рыбах  и  на  их  корме  - беспозвоночных -  неблагоприятно  

отражаются   молевые  сплавы.  Из  гниющей древесины и коры выделяются в 

воду различные  дубильные  вещества.  Смола  и другие экстрактивные  

продукты  разлагаются  и  поглощают  много  кислорода, вызывая гибель 

рыбы, особенно молоди и  икры.  Кроме  того,  молевые  сплавы сильно 

засоряют реки, а топляк нередко полностью забивает их дно, лишая  рыб 

нерестилищ и кормовых мест. 

Атомные  электростанции  радиоактивными  отходами   загрязняют   

реки. Радиоактивные    вещества    концентрируются    мельчайшими     

планктонными микроорганизмами и рыбой, затем по цепи питания 

передаются другим  животным. Установлено, что радиоактивность 

планктонных обитателей в тысячи  раз  выше, чем воды, в которой они живут. 
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Сточные воды, имеющие повышенную радиоактивность (100  кюри  на  

1 л  и более), подлежат захоронению в подземные бессточные бассейны  и  

специальные резервуары. 

Рост  населения,  расширение  старых  и  возникновение  новых  городов 

значительно увеличили поступление бытовых стоков во внутренние водоемы.  

Эти стоки стали источником загрязнения рек  и озер болезнетворными 

бактериями  и гельминтами. В еще большей степени загрязняют водоемы  

моющие  синтетические средства, широко используемые в быту. Они находят 

широкое  применение  также в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  

Содержащиеся  в  них  химические вещества,  поступая  со  сточными  водами  

в   реки   и   озера,   оказывают значительное  влияние  на  биологический  и  

физический  режим  водоемов.  В результате снижается способность вод к  

насыщению  кислородом,  парализуется деятельность бактерий, 

минерализующих органические вещества. 

Вызывает серьезное беспокойство  загрязнение  водоемов  пестицидами  

и минеральными  удобрениями,  которые  попадают  с  полей  вместе  со  

струями дождевой и талой воды. В результате исследований,  например,  

доказано,  что инсектициды,  содержащиеся  в  воде  в   виде   суспензий   

растворяются   в нефтепродуктах,  которыми  загрязнены  реки  и  озера.  Это   

взаимодействие приводит к значительному ослаблению окислительных 

функций  водных  растений. 

Попадая в водоемы, пестициды накапливаются  в планктоне,  бентосе,  

рыбе,  а по цепочке питания попадают в организм человека, действуя  

отрицательно  как на отдельные органы, так и на организм в целом. 

В связи с интенсификацией животноводства все более дают о  себе  

знать стоки предприятий данной отрасли сельского хозяйства. 

 Сточные воды, содержащие растительные волокна, животные и 

растительные жиры,  фекальную  массу,  остатки  плодов  и  овощей,  отходы  

кожевенной  и целлюлозно-бумажной  промышленности,  сахарных   и   

пивоваренных   заводов, предприятий  мясо-молочной,  консервной   и   

кондитерской   промышленности, являются причиной органических 

загрязнений водоемов. 

В сточных водах обычно около 60% веществ органического  

происхождения, к этой же категории органических относятся биологические 

(бактерии,  вирусы, грибы,  водоросли)  загрязнения  в  коммунально-

бытовых,   медико-санитарных водах и отходах кожевенных и шерстомойных 

предприятий. 

Нагретые  сточные  воды  тепловых  ЭС  и  др.  производств   причиняют 

«тепловое загрязнение», которое угрожает довольно серьезными  

последствиями: в нагретой воде меньше кислорода, резко изменяется  

термический  режим,  что отрицательно  влияет  на  флору  и  фауну  

водоемов,  при   этом   возникают благотворные условия для массового 

развития  в  водохранилищах  сине-зеленых водорослей - так называемого 

«цветения воды».  
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Лекция 3. Системы водоотведения промышленных предприятий с 

минимальным сбросом сточных вод в водоем 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о системах 

водоотведения промышленных предприятий. 

 

Наиболее рациональным в решении проблемы охраны водоемов от 

загрязнения сточными водами является создание замкнутых систем во-

доснабжения и канализации промышленных предприятий с использованием 

очищенных сточных вод в системах технического и оборотного во-

доснабжения и забором свежей воды из водоисточников в основном для целей 

питьевого водоснабжения. 

Необходимость разработки и внедрения замкнутой системы водо-

снабжения промышленного предприятия зависит от ряда причин, а именно:       

1) от дефицита воды в районе или области; 

 2) от содержания в водохозяйственном объекте загрязняющих веществ, 

близких к их ПДК в водоеме;  

3) от применения современной малоотходной технологии. 

Целесообразность применения замкнутых систем определяется также 

степенью ущерба, наносимого водоему при сбросе неочищенных или 

недостаточно очищенных сточных вод; необходимостью извлечения из 

сточных вод ценных компонентов, и их утилизации; высокими требованиями 

к качеству сточных вод, сбрасываемых в канализацию или водоемы, ибо 

иногда по ряду компонентов к сбрасываемой воде предъявляются требования 

более высокие, чем к качеству питьевых вод, и поэтому сброс таких вод 

нецелесообразен. 

Внедрение замкнутых систем обосновывается технико-экономичес- 

кими расчетами, причем в ряде случаев применение таких систем, даже при 

их экономической нецелесообразности, диктуется необходимостью 

улучшения санитарно-гигиенических и экологических условий на 

предприятиях, в ТПК и т. д.  

Кроме совершенствования методов очистки сточных вод и введения 

безводных процессов для создания таких систем необходимо разработать 

технологические процессы, позволяющие резко сократить отходы, 

производства и потребления воды. Применение рациональных схем  

водоснабжения предприятий с многократным использованием воды в                  

производствах и создание внутрицеховых оборотных систем, включающих 

локальные сооружения очистки наиболее загрязненных сточных вод, дают 

возможность резко сократить количество сточных вод, поступающих на 

внеплощадочные очистные сооружения. Причем на эти сооружения 

поступают только воды, содержащие биохимически разрушаемые  

соединения, что позволяет возвратить очищенную воду в системы                        

технологического и оборотного водоснабжения. 

Основные предпосылки для создания замкнутых систем водного хо-
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зяйства промышленных предприятий следующие. 

1) применение безводных или маловодных технологических                     

процессов, обеспечивающих более полное комплексное использование 

сырьевых ресурсов. Внедрение аппаратов воздушного охлаждения позволяет 

не только сэкономить значительное   количество воды, но и уменьшить 

количество сточных вод. Исключение использования воды для промывки 

газов  (кроме тех случаев, когда из них водой извлекаются ценные 

компоненты) позволяет значительно уменьшить ее потребление. Применение 

сухих методов очистки газов только на предприятиях черной металлургии 

позволит сократить водопотребление на  15—20%; 

2) выбор комплекса производств предприятия и их размещение на 

промышленной площадке, обеспечивающие последовательное многократное 

использование воды; 

3) совершенствование технологических процессов, позволяющее 

сократить количество и загрязненность сточных вод. Например, на 

предриятиях азотной промышленности широкое    внедрение   укрупненных 

технологических агрегатов с использованием и утилизацией теплоты реакций 

позволяет снизить удельные расходы воды в производствах аммиака на 65-

70%, азотной кислоты на 90-95 %, амиачной селитры на 85%.  Внедрение на 

предприятиях   нефтехимической   промышленности одностадийного метода 

получения дивинила обеспечивает   сокращение количества сточных вод в 

этом процессе в 100 раз. В производстве монокорунда можно резко сократить 

количество и загрязненность   сточных вод путем улавливания образующегося 

сероводорода из парогазов углеродистыми сорбентами    с использованием    

их в дальнейшем в шихте лавки. Регенерация обработанных кислых   и   

щелочных   растворов с повторным использованием кислот и щелочей 

позволит резко сократить количество солей, образующихся в сточных водах 

при нейтрализации растворов. 

4) рациональное многократное использование воды во всех техноло-

гических процессах и операциях, создание локальных   замкнутых                         

систем технического водоснабжения. Особое значение приобретает 

рациональное использование    воды в наиболее    водоемких технологических 

процессах, например при промывке сырья, полупродуктов, готового продукта, 

и разработка физико-химических способов очистки сточной воды, 

обеспечивающих   возврат   очищенной    воды   в   эти же   процессы. В этом 

случае не требуется глубокой очистки сточных вод: из них достаточно, 

удалить те компоненты,    которые    оказывают отрицательное влияние на 

качество промываемого продукта. Например,  разработанная во ВНИИ ПАВ и 

ВНИИ ВОДГЕО рациональная система использования воды в производстве 

синтетических   жирных   кислот  обеспечивает получение сточных вод с 

содержанием    кислот   180 - 200 г/л. Очистка этих вод методом азеотропной 

ректификации позволяет, с одной стороны, выделить и получить в товарном 

виде низкомолекулярные жирные; кислоты (муравьиную, уксусную, 

пропионовую   и масляную),  а с другой - использовать очищенную воду в 
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производстве. На заводе синтетических жирных кислот создана замкнутая 

система технического водоснабжения по кислым сточным водам, 

позволяющая увеличить на 12 % выход товарных кислот при переработке 

парафина и сократить поступление загрязнений на биологическую очистку по 

ХПК с 27 до 2 т/сут. Большое количество сточных вод образуется на вакуум-

выпарных и дистилляционных установках, на которых летучие соединения 

вымываются из газов водой в барометрических конденсаторах. Бесспорно, 

наиболее рационально летучие соединения улавливать непосредственно из 

парогазов специальными поглотителями. Так, разработанная НИИ 

принципиальная схема вакуумной системы установок АВТ позволяет резко 

сократить загрязнение сероводородом сточных вод и атмосферы, a также 

увеличить отбор дизельного топлива, которым ранее загрязнялись 

барометрические воды. 

5.  Классификация сточных вод как по характеру загрязнений, так и 

по их общей загрязненности и разработка  рациональной  системы   их 

очистки с целью повторного использования. Особое значение   приобретает 

разработка методов очистки сточных вод от органических соединений 

отдельных классов с учетом физико-химических свойств этих и основных 

сопутствующих соединений. Например, согласно разработанной 

классификации сточных вод, содержащих сероводород,   меркаптаны и 

их соли, органические сульфиды и дисульфиды, и сточных вод, образующихся 

в производстве сульфатной целлюлозы, искусственного волокна, 

монокорунда, нефтепродуктов, все соединения   серы разделены на две 

группы, а все сточные воды на три категории. Для каждой из этих 

категорий разработан свой метод очистки, учитывающий также и характер 

основных сопутствующих загрязнений. 

6.  Обеспечение такого качества сточных вод,   поступающих на вне-

площадочные очистные сооружения, которое позволяет осуществить их 

очистку на этих сооружениях. Обязательным условием создания замкнутых 

систем водоснабжения промышленных предприятий является удаление из 

сточных вод биологически неразрушаемых и токсичных соединений из 

локальных потоков до их объединения в общий поток, поступающий на 

внеплощадочные очистные сооружения. 

Оптимизация использования воды обеспечивает резкое сокращение 

количества сточных вод и повышение их загрязненности. Поэтому в по-

следнее время начали применять физико-химические методы очистки. Однако 

было бы ошибкой полностью отказаться от биологического метода очистки. 

Каждый метод должен использоваться там, где любой другой является менее 

технически и экономически рациональным. Применению того или иного 

метода должно предшествовать глубокое изучение характера сточных вод и 

физико-химических свойств присутствующих в них загрязнений.  

7. Обеспечение качества биологически очищенных сточных вод,   

удовлетворяющего требования к воде, используемой для восполнения потерь в 

оборотных системах, по санитарно-гигиеническим   и токсикологическим 
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показателям. Для достижения этой цели используется один из известных 

методов глубокой очистки или их комбинация. 

Эпидемиологическая безопасность очищенных бытовых сточных вод 

достигается обработкой хлором. Обеззараживание бытовых сточных вод 

обеспечивается остаточным содержанием хлора 1 - 1,5 мг/л при 

продолжительности контакта 30 мин; при этом коли - индекс не должен 

превышать 1000. При подпитке охлаждающих оборотных систем очищенны-

ми сточными водами необходимо исключать возможность загрязнения 

воздушного бассейна: Вынос капельной влаги из градирен должен быть 

минимальным, а образующиеся гидроаэрозоли не должны быть токсичными. 

В настоящее время проводятся исследования по изучению санитарно-

гигиенической и токсикологической оценки очищенных бытовых сточных 

вод, оборотных вод охлаждающих систем и гидроаэрозолей, выносимых из 

градирен. Для производственных сточных вод токсикологические 

исследования должны проводиться в каждом случае, прежде чем может быть 

дано разрешение на их использование (после соответствующей очистки) на 

подпитку оборотных систем охлаждающего водоснабжения. Последняя 

проблема является очень, сложной вследствие 

большой продолжительности токсикологических исследований: на животных.

 Разработаны условия использования очищенных 

сточных вод некоторых городов в системах прямоточного и оборотного 

водоснабжения на промышленных предприятиях. Эти сточные воды состоят 

на 60 % из бытовых и на 40 % из производственных (в основном машино-

строительной промышленности). Исследованиями установлено, что при 

очистке этих вод по схеме механическая очистка - биологическая очистка -  

глубокая очистка на фильтрах с зернистой загрузкой - дезинфекция хлором 

они могут быть использованы в системах прямоточного водоснабжения. 

При использовании очищенных сточных в системах оборотного во-

доснабжения необходимым является их кондиционирование: 

а) при режиме с продувкой - обработка с целью предотвращения 

биообрастаний и карбонатных отложений;  

б) при беспродувочном режиме — дополнительная обработка для 

предотвращения коррозии и частичного удаления из оборотной воды 

взвешенных веществ.  

Санитарно - гигиеническая безопасность повторного использования 

таких сточных вод в оборотных системах охлаждающего водоснабжения 

обеспечивается как в  процессе очистки, так и при кондиционировании воды в 

оборотных системах. 

8. Применение рациональных методов обессоливания сточных вод. При 

обессоливании сточных вод необходима их классификация и разработка 

рациональной системы. Идеальным решением является выделение 

индивидуальных солей и возврат в производство очищенной воды и 

выделенных солей или регенерация рассолов и повторное их использование. 
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Особую проблему составляет разработка методов анализа и изучения 

химического состава сточных вод на всех стадиях очистки. 

Наиболее сложной задачей является изучение состава сточных вод, 

прошедших сооружения биологической очистки. Определение состава 

сточных вод различных производств позволит подойти к обобщению  данных 

и прогнозированию качества очищенных вод в зависимости от их исходной 

характеристики и выбранных методов очистки. 

Создание замкнутых систем водного хозяйства промышленных пред-

приятий требует изменения постановки научных исследований. От разработки 

отдельных методов очистки сточных вод необходимо перейти к разработке 

системы водного хозяйства промышленных предприятий, которая включает 

оптимизацию использования воды во всех операциях, производствах и цехах; 

регенерацию отработанных растворов; извлечение из сточных вод ценных 

компонентов; методы очистки локальных потоков сточных вод и создание 

локальных замкнутых систем технического водоснабжения; решение 

вопросов, связанных с глубокой очисткой сточных вод, подготовкой их для 

подпитки оборотных систем водоснабжения; обработкой оборотной воды этих 

систем; обезвреживанием осадков. При такой постановке вопроса 

разработаны системы водного хозяйства предприятий с учетом уже известных 

методов очистки сточных вод и выявлены те узлы,  для которых в настоящее 

время отсутствуют готовые решения. 

 

Лекция 4. Основные схемы очистки и использования 

производственных сточных вод и отходов производства 
 

Цель лекции: знакомство с совершенствованием проектирования схем 

производственных сточных вод и отходов производства, повторное 

использование очищенных сточных вод.  

Промышленное водоснабжение с использованием очищенных произ-

водственных сточных вод на нужды предприятий осуществляется с учетом 

следующих основных мероприятий: 

- сокращения забора воды из источников водоснабжения путем перехода 

на новую технологию производства с заменой водоемких процессов 

безводными или маловодными (например, широкое применение воздушного 

охлаждения' вместо водяного и др.); 

- повышения коэффициента оборотного водоснабжения и повторного 

использования воды в производстве; 

- перехода на замкнутые системы водоснабжения и водоотведения;    

внедрения новых методов очистки сточных вод на локальных установках, 

общезаводских и районных очистных сооружениях, предусматривающих 

извлечение и утилизацию ценных продуктов, и отходов производства и 

использование очищенной воды; 

- рационального размещения новых и реконструкции действующих 

промышленных предприятий и сооружений очистки сточных вод. 
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Совершенствование проектирования схем очистки сточных вод 

базируется на следующих основных принципах:   

- внедрении новейших научно-исследовательских разработок 

технологических процессов очистки сточных вод и обработки осадка; 

- внедрении новых эффективных типов очистных сооружений  и их 

унифицированного оборудования,  а также применении реагентов,  

повышающих эффективность очистки сточных вод; 

- совершенствовании  строительного проектирования, направленного на 

улучшение объемно-планировочных решений, использовании новых 

строительных материалов,  неметаллических труб и аппаратуры, создании 

новой серии типовых унифицированных деталей. 

В ряде случаев для обработки производственных сточных вод ме-

таллургических заводов могут быть использованы отходы производства. 

Например, для предотвращения карбонатных отложений в системе 

оборотного водоснабжения установки очистки доменного газа применяется 

обработка воды углекислотой, которая содержится в дымовых газах, 

образующихся после сжигания доменного газа в воздухонагревателях или в 

котельных установках. В результате такой обработки (рекарбонизация) в 

газоочистных аппаратах, трубопроводах, насосах и градирнях интенсивных 

карбонатных отложений не наблюдается. Затраты в этом случае сводятся 

лишь к оплате стоимости электроэнергии, расходуемой на перекачку воды и 

подачу газа. 

Другим примером может служить нейтрализация кислых оборотных вод 

для сталеплавильных агрегатов (конвертерных, мартеновских) щелочными 

отработанными сточными водами от установок разливки чугуна. 

Для производственного водоснабжения могут быть использованы не 

только отработанные очищенные производственные сточные воды, но и 

городские после их очистки и обеззараживания. 

В одиннадцатой пятилетке в нашей стране наметилась тенденция 

уменьшения сброса загрязненных сточных вод. Как правило, более 50 % 

общего расхода воды, используемой в производстве, включены в замкнутый 

водооборот. 

Схемы  водоотведения   и  очистки производственных и бытовых 

сточных вод. Вопросы строительства водоотводящих очистных сооружений 

нельзя решать локально, так как это приводит к возведению большого числа 

сооружений малой пропускной способности и соответственно к увеличению 

капитальных вложений. Затраты на строительство крупных очистных 

сооружений, принимающих сточные воды от нескольких объектов, даже при 

условии строительства магистральных коллекторов, значительно ниже затрат 

на возведение очистных сооружений для каждого объекта в отдельности. 

Повышение эффективности капитальных вложений связано с укруп-

нением сооружений по очистке сточных вод путем создания региональных 

схем водоотведения и очистки производственных и бытовых сточных вод. 

Региональная схема включает общие очистные сооружения, канализационную 
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сеть с насосными станциями, соединяющую эти сооружения с 

промышленными предприятиями и населенными пунктами региона. 

строятся только после технико-экономического обоснования. 

Схема совместной очистки производственных и бытовых сточных вод 

приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Схема совместной очистки производственных и бытовых 

сточных вод 

 

Внедрение региональных схем водоотведения и очистки производст-

венных и бытовых сточных вод в бассейнах рек позволит снизить капи-

тальные вложения и эксплуатационные затраты. 

Совместная очистка бытовых и производственных сточных вод в нашей 

стране успешно производится на станциях аэрации. Качество сточных вод, 

прошедших станции аэрации, характеризуется по взвешенным веществам и 

БПК5  до 10 - 12 мг/л. 

Глубокая очистка на песчаных фильтрах и обеззараживание на од 

ной из московских станций аэрации позволяют довести качество очи 

щенной сточной воды по взвешенным веществам и по БПК5 до                                         

2 - 3 мг/л. 

Эффективность очистки на станциях аэрации во многом зависит от 

схемы предварительной очистки сточных вод на промышленных пред-

приятиях перед сбросом их в городскую канализацию. В большинстве случаев 

на промышленных предприятиях должна осуществляться локальная очистка 

производственных сточных вод перед спуском их в городскую канализацию, а 

на городских очистных сооружениях — полная совместная биологическая 

очистка. Работа локальных очистных сооружений должна быть эффективной, 

так как поступление вредных веществ, нарушающих биохимические 

процессы, в городскую канализацию недопустимо. 

Биологическую очистку, будет ли она производиться на предприятиях 

или на городских очистных сооружениях, следует рассматривать как 
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глубокую, обеспечивающую возможность повторного использования 

очищенных производственных сточных вод. При этом целесообразнее 

очистку сточных вод осуществлять на крупных (районных) очистных 

сооружениях, которые проектируются, строятся и эксплуатируются, как 

правило, на более высоком уровне, чем небольшие очистные сооружения 

отдельных предприятий.  

Примером может служить построенная в г. Медвей (штат Массачусетс, 

США) станция биологической очистки с предварительной peaгентной 

обработкой сточной, воды (см. рисунок 2). 

 

 
Потоки: I - сырой осадок; II  - возвратный ил; III - избыточный ил;  

1 - комминутор; 2 - насос для подачи сточной воды; 3 - аэрируемые 

песколовки; 4 - отстойники с камерами хлопьеобразования; 5 - аэротенки;                

6 - вторичные отстойники; 7 - гравийно-песчаные фильтры; 8 - контактные 

резервуары;   9 - сооружения  для   каскадной      аэрации     обработанной   

воды;      10 – флотационный уплотнитель;   10 - фильтр-пресс 

Рисунок 2 - Технологическая схема станции очистки сточных вод                   

г. Медвей  (штат Массачусетс, США) 

 

В связи с этим большое значение имеет разработка требований к 

количеству и качеству производственных сточных вод, направляемых в 

городскую канализацию. 

Предварительную реагентную обработку сточных вод целесообразно 

осуществлять на станциях аэрации в тех случаях, когда необходимо повысить 

степень совместной очистки производственных и бытовых сточных вод или 

увеличить пропускную способность, станции. Такая необходимость возникает 

в связи с поступлением сточных вод с высокой концентрацией загрязнений, 

вызванной значительным их содержанием в производственных сточных 

водах. 

 

Реагенты (сернокислый алюминий и известь) дозируются в сточную 

воду перед аэрируемыми песколовками в количестве,  обеспечивающем 
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Снижение концентрации фосфора при отстаивании до 1 - 2 мг/л. 

Одновременно в процессе отстаивания снижается БПК5 на 60 -  65 % и 

концентрация взвешенных веществ на 80 - 90 %. При такой высокой степени 

извлечения загрязнений на стадии механической очистки продолжительность 

аэрации может быть значительно сокращена. 

Реагентная обработка обеспечивает перевод всего аммонийного азота в 

нитратный. В зимние месяцы, когда не требуется высокой степени очистки от 

соединений фосфора и аммонийного азота, сооружения могут работать без 

предварительной реагентной обработки. Очищенная сточная вода после 

вторичных отстойников поступает на гравийно-песчаные фильтры для 

удаления оставшихся взвешенных веществ, а затем в контактные резервуары, 

куда дозируется хлор. 

Введение реагентов в сточную воду перед первичным отстойником 

приводит к увеличению объема сырого осадка в 1,5 - 2 раза и сокращению 

прироста активного ила также примерно в 2 раза. Изменение соотношения 

между сырым осадком и активным илом способствует улучшению 

водоотдающей способности смеси осадков при их механическом 

обезвоживании, увеличению выхода газа при сбраживании. 

 

Лекция 5. Методы очистки сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомление с общими сведениями о методах очистки 

сточных вод, преимуществах и недостатках. 

Механическая очистка производится для выделения из сточных вод, 

находящихся в ней нерастворимых примесей. В сооружениях для 

механической очистки сначала выделяются наиболее тяжелые и наиболее 

крупные взвеси, а затем основные массы нерастворимых загрязнений. Для 

этого применяются следующие способы:  

1) Процеживание – задержание  наиболее  крупных  загрязнений  и 

частично взвешенных веществ на решетках и ситах.  

2) Отстаивание – выделение из сточных вод взвешенных веществ под 

действием силы тяжести на песколовках (для выделения минеральных 

примесей), отстойниках (для  задержания  более  мелких  оседающих  и  

всплывающих примесей), а также нефтеловушках, масло- и смолоуловителях. 

Разновидностью этого метода является центробежное отстаивание, 

используемое в гидроциклонах и центрифугах. 

3) Фильтрование – задержание  очень  мелкой  суспензии во  

взвешенном  состоянии на сетчатых и зернистых фильтрах.  

При неравномерном образовании производственных сточных вод перед 

подачей на очистные сооружения их усредняют по расходу и концентрации в 

усреднителях различной конструкции.  

Метод отстаивания вместе со сбраживанием осадков используется в 

комбинированных сооружениях  для очистки  небольших количеств  сточной 

воды – септиках, двухъярусных отстойниках и осветлителях-перегнивателях.  
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В настоящее время как самостоятельный метод механическую очистку 

применяют редко. Такая возможность существует, если при использовании 

только механической очистки, сбрасываемая вода в водоеме приобретает 

необходимое качество, что обеспечивает возврат ее в  технологический 

процесс.  

В  основном же  механическую  очистку  используют  как  

предварительный этап перед биологической очисткой или в качестве 

доочистки стоков. 

Решетки применяются для задержания из сточных вод крупных и 

волокнистых материалов и являются сооружениями предварительной 

очистки. Основным элементом решеток является рама с рядом металлических 

стержней, расположенных параллельно друг другу и создающих плоскость с 

прозорами,  через  которую  процеживается  вода.  Для устройства  решеток  

применяют  стержни  прямоугольной,  прямоугольной  с  закругленной  

частью, круглой и другой форм. 

Для  предварительного  выделения  из  сточных  вод  нерастворенных  

минеральных примесей (песка, шлака, боя стекла и др.) под действием силы 

тяжести применяются песколовки.  

По  направлению  движения  воды  песколовки  подразделяются  на 

горизонтальные,  вертикальные  и  с  вращательным  движением  жидкости; 

последние подразделяются на тангенциальные и аэрируемые.   

Горизонтальные песколовки представляют собой удлиненные в плане 

сооружения с прямоугольным поперечным сечением. Важнейшими 

элементами песколовки являются: входной и выходной каналы; бункер для 

сбора осадка, располагаемый в начале песколовки. Кроме  этого,  в  

песколовке  имеются механизм для перемещения осадка в бункер и 

гидроэлеватор для удаления песка. Горизонтальные  песколовки  применяют  

при  расходах  стоков  свыше 10 000 м
3
/сут,  а  горизонтальные  песколовки  с  

круговым  движением – до 70 000 м
3
/сут. 

Вертикальные песколовки  успешно эксплуатируют на ряде очистных 

станций. Песколовки  имеют  цилиндрическую форму  с  подводом  воды  по  

касательной  с двух сторон, а отводом – кольцевым лотком.  

Тангенциальные песколовки имеют круглую в плане форму и 

касательный подвод воды, который обеспечивает  винтообразное  движение  

жидкости  по  касательной  к  стенкам песколовки. На периферии вода 

движется вниз, а в центре – вверх. Область применения тангенциальных 

песколовок – при расходах сточных вод до 75 000 м
3
/сут. 

Аэрируемые песколовки имеют  удлиненную форму в плане и 

прямоугольное,  полигональное или близкое к эллиптическому поперечное 

сечение. Вдоль одной  из стенок  песколовки  прокладывается аэратор  из 

дырчатых труб на глубине 2/3 от  общей  глубины.  Благодаря этому  поток 

приобретает вращательное движение с перемещением его у днища от одной 

стенки к другой. Суммирование поступательного и вращательного движений 

приводит к винтовому движению воды вдоль песколовки. Продольная 
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скорость составляет 0,05 – 0,10 м/с, вращательная скорость – 0,3 м/с. 

Аэрируемые песколовки используются при расходах свыше 20 000 м
3
/сут. К  

Отстойники. Отстаивание  является  самым  простым,  наименее  

трудоемким и дешевым методом выделения из сточной воды 

грубодиспергированных примесей, плотность которых отличается от 

плотности воды. Под действием силы тяжести загрязнения оседают на дно 

или всплывают на поверхность. 

Отстойные сооружения, используемые на очистных сооружениях 

канализации, классифицируются:  

а) по технологической роли:  

- первичные отстойники (для осветления  сточной  воды);   

- вторичные  отстойники (для отстаивания воды, прошедшей 

биологическую очистку); 

- третичные отстойники (для доочистки), илоуплотнители, 

осадкоуплотнители;  

б) по направлению движения потока воды:  

- вертикальные; 

- горизонтальные; 

- радиальные (разновидности: с центральным, периферийным  и с 

радиальным подвижным впуском воды); 

- наклонные тонкослойные (в зависимости от схемы движения воды и 

осадка бывают прямоточными, противоточными и перекрестными). 

Усреднитель  -  сооружение,  предназначенное  для  выравнивания 

количества сточных вод и концентрации загрязняющих веществ, 

поступающих на  очистку.  Различают  усреднители  расходов  и  усреднители  

концентрации поступающих  сточных  вод.  Как  правило,  производится  

усреднение  веществ, находящихся  в  сточных  водах  в  коллоидной  или  

растворенной  форме.  

Биологическую очистку сточных вод осуществляют для извлечения 

растворённых и коллоидных органических веществ в процессе их окисления 

или восстановления с помощью микроорганизмов, способных в ходе своей 

жизнедеятельности осуществлять их минерализацию. Она может происходить 

в естественных и искусственных условиях. 

Сооружения биологической очистки в естественных условиях 

подразделяют на фильтрационные (биологические пруды и окислительные 

каналы). В первых сточная вода фильтруется через почву, содержащую 

аэробные бактерии, получающие кислород из воздуха, во вторых сточная вода 

протекает через водоём, куда кислород поступает за счёт реаэрации или 

механической аэрации. 

В искусственных условиях применяют био- и аэрофильтры, аэротенки, 

компактные установки с механическим аэрированием. Очистка сточных вод 

в этих сооружениях осуществляется более эффективно, так как в них 

искусственным путём обеспечивают более благоприятные условия для 
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жизнедеятельности микроорганизмов (в основном за счёт большого 

поступления кислорода воздуха). 

Сущность процесса биологической очистки сточных вод состоит в том, 

что в процессе фильтрации через почву или зернистую загрузку органические 

загрязнения сточных вод задерживаются на ней, образуя биологическую 

плёнку, населённую большим количеством микроорганизмов. Плёнка 

адсорбирует коллоидные и растворённые вещества, мелкую взвесь, и они с 

помощью аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха переводятся в 

минеральные соединения. Атмосферный воздух хорошо проникает в почву на 

глубину 0,2 – 0,3 м, где и происходит наиболее интенсивное биохимическое 

окисление. 

Биологическая очистка может применяться при следующих показателях 

качества сточных вод: рН – в пределах 6,5 – 8,5; температура – в пределах 6 - 

30°С; солесодержание – до 10 г/л; содержание вредных веществ, способных 

негативно влиять на микроорганизмы, не должно превышать установленных 

ПДК; соотношение БПКполн/ХПК=1,2; отсутствие в обрабатываемой воде 

нерастворенных смол, масел и мазута; БПК20 – до 500 мг/л, а для аэротенков с 

рассредоточенным выпуском сточных вод – до 1000 мг/л; соотношение 

биогенных элементов на каждые 10 мг/л БПК20 сточных вод должно быть не 

менее: фосфора – 1 мг/л и азота – 5 мг/л. 

Биологическими фильтрами называют водоочистные сооружения, где 

происходит биохимическая очистка сточных вод при их фильтровании через 

зернистую загрузку, поверхность зёрен которой обрастает биологической 

плёнкой, населённой аэробными бактериями и низшими организмами, 

осуществляющими окисление адсорбируемых органических загрязнений 

сточных вод. 

Биологический фильтр представляет собой резервуар прямоугольного 

или круглого сечения с двойным дном из кирпича, бетона или камня. На 

верхнее дырчатое дно в виде колосниковой решётки с общей площадью 

отверстий не менее 5 – 8% площади фильтра укладывают фильтрующую 

загрузку из гальки, щебня, шлака, керамзита, пластмассовых блоков или колец 

и др. Ниже сплошное дно служит для сбора профильтрованной воды. Дну 

придают уклон не менее 0,01 к сборным лоткам, которые устраивают на 

расстоянии 3 – 4 м друг от друга с уклоном 0,005 – 0,02. Стенки биофильтра 

возвышаются на 0,5 м над уровнем загрузки, которая, в зависимости от 

заданного снижения БПК, может иметь высоту 1 – 4 м. Сточная вода подаётся 

на биофильтры после осветления в первичных отстойниках и распределяется 

по поверхности загрузки с помощью дырчатых желобов, спринклеров, 

качающихся желобов, реактивных оросителей.  

Биологические фильтры, в которых очищаемые сточные воды 

фильтруются непрерывно через слой загрузки, называют биофильтрами 

непрерывного действия – сточная жидкость подаётся на их поверхность 

равномерно через небольшие интервалы времени. По производительности 

биофильтры непрерывного действия делятся на капельные, 
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высоконагружаемые и башенные. По способу подачи в них воздуха и те, и 

другие могут быть подразделены на биофильтры с естественной и 

искусственной (аэрофильтры) вентиляцией. 

Капельные биофильтры применяют для полной биологической очистки 

небольших количеств сточных вод (до 1000 м
3
/сут). Нагрузку на 1 м

3
 

фильтрующего материала принимают 0,5 – 1 м
3
/сут, поэтому фильтр 

обеспечивает почти полное биохимическое окисление загрязнений и 

снижение БПК20 очищенной воды до 15 мг/л. Высота капельных фильтров 

принимается равной 1 – 2 м, размер фракций загрузки – 30 – 50 мм, а в 

нижнем поддерживающем слое высотой 0,2 м – 60 – 100 мм. 

Аэротенки представляют собой сооружение биологической очистки 

сточных вод, окисление органических загрязнений в которых происходит за 

счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих 

хлопьевидное скопление – активный ил. Часть органического вещества в 

аэротенке окисляется, а другая обеспечивает прирост бактериальной масс 

активного ила. Окислительный процесс происходит неравномерно: в 

аэротенке – быстрее, а по мере приближения к концу – медленнее. 

В зависимости от метода аэрации, компоновки со вторичными 

отстойниками, способа вывода сточных вод активного ила различают 

аэротенки – смесители, аэротенки – вытеснители, аэротенки – отстойники, 

аэроаксела – торы, контактно – стабилизационно аэротеки, аэротенки – 

осветители, окситенки, аэроокислители, биотенки. 

Аэротенк – смеситель отличается равномерной подачей сточной воды и 

активного ила по длине сооружения и равномерным отводом иловой смеси. 

Аэротенк – вытеснитель характеризуется сосредоточенным выпуском в 

начале сооружения сточной воды и циркуляционного ила и отводом иловой 

смеси в конце его. Аэротенк – отстойник совмещает аэротенк и вторичный 

отстойник, в которых благодаря взвешенному слою ила достигается более 

высокий эффект осветления иловой смеси и повышения в аэротенке 

концентрации активного ила. Аэроакселатор представляет собой аэротенк – 

отстойник круглой в плане формы и с механическим турбоаэратором, 

позволяющим увеличить рециркуляцию иловой смеси без применения 

насосов, улучшить кислородный режим в отстойнике и повысить 

окислительную мощность сооружения. Аэротенк – осветитель состоит из 

отделений аэрации и осветления, работающего как взвешанный фильтр и 

реактор окисления. Биотенк – аэротенк с пластмассовой загрузкой, 

способствующей увеличению биомассы, с использованием свободно 

плавающего активного ила и биологической пленки, образующейся на 

загрузочном материале. Окситенк – аэротенк с применением технического 

кислорода. 

Очистка сточных вод флотацией. В практике очистки сточных вод 

часто встречаются ситуации, когда биологические очистные сооружения не 

могут обеспечить эффективную работу, например, вследствие длительных 

перерывов о поступлении сточных вод, нестабильности энергоснабжения, и 
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также присутствия в сточных водах соединений, токсичных для биоценозов и 

ряда других. Особенность сооружений физико-химической очистки сточных 

вод — быстрота ввода в режим эксплуатации, что важно при решении задач 

жизнеобеспечения, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Флотация — один из видов адсорбционно-пузырькового разделения, 

основанный на формировании всплывающих агломератов загрязнений с 

диспергированной газовой фазой и последующим их отделением в виде 

концентрированного пенного продукта. 

  В соответствии с классификацией загрязнений городских сточных вод 

флотация позволяет осуществлять извлечение грубых пресных примесей, 

характеризуемых показателем «взвешененные вещества», наличием 

плавающих веществ и ПАВ. 

В таблице 1 приведены данные по флотации биологически очищенных 

сточных вод. 

  

Таблица 1 - Результаты флотационной обработки городских сточных 

вод после сооружений полной биологической очистки 

Показатель Сточные воды Средний 

эффект 

очистки, % 
поступающие очищенные 

Взвешенные 

вещества, мг/л 

8-25 4-12 50 

БПК5, мг O2/л 10-25 4,5-11 55 

ХПК,  O2/л 40-110 24-39 45 

ПАВ, мг/л 1,5-6,5 0,5-4,2 67 

 

Кроме того, было отмечено удаление соединений азота на 15-20%, 

ионов железа на 23—26%, ионов хрома на 11—18%, эфироизвлекаемых 

веществ на 25—28%. 

Среди других сооружений гравитационного отделения загрязнений 

флотаторы отличаются большей эффективностью, меньшими размерами, 

технологической гибкостью и управляемостью. Недостатками являются 

зависимость от электроснабжения и большее потребление электроэнергии. 

Очистка сточных вод коагулированием. Сточные воды населенных мест 

содержат 50—60% загрязнений, относящихся по физико-химическим 

свойствам к коллоидным, Коллоидные дисперсные частицы не осаждаются и 

не задерживаются обычными фильтрами. Их размер условно находится в 

интервале 1—100 нм. Они образуют устойчивые системы, по внешним 

признакам сходные с истинными растворами. 

Для повышения эффективности очистки сточных вод от кол- 

лоидных загрязнений используют реагенты, называемые коагу-| 

лянтами. Минеральные коагулянты - это гидролизирующиеся 

соли металлов. 
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В качестве коагулянтов часто используют сульфат алюминия               

А12(S04)3 • 18Н20, алюминат натрия NaAlO2 гидроксохлорид алюминия 

А12(ОН)5С1, реже — тетраоксосульфаты алюминия - калия и алюминия - 

аммония. Широкое распространение получил сульфат алюминия. При 

коагулировании сульфат алюминия взаимодействует с гидрокарбонатами, 

имеющимися в воде, или специально добавляемыми щелочными реагентами, 

образуя малорастворимые основания. В последнее время успешно применяют 

гидроксохлорид алюминия, для которого требуется меньший щелочной запас 

воды. 

К сооружениям совместного осветления и сбраживания осадка 

относятся септики (обычные и двухъярусные), двухъярусные отстойники и 

осветлители перегниватели. Септик представляет собой резервуар 

прямоугольного или круглого сечения, в котором осаждаются и перегнивают 

взвешенные вещества. Вода в нём отстаивается в течение 1 – 4 сут, а осадок 

хранится 6 – 12 мес. В осадочной части септика происходит в основном 

кислое брожение, при котором частицы осадка поднимаются пузырьками 

выделяющихся газов вверх и образуют на поверхности воды корку. Сточные 

воды, вытекающие из септика, приобретают неприятный запах сероводорода, 

могут загнивать, имеют кислую реакцию и поддаются биологической очистке 

хуже, чем при обычном отстаивании. Септики просты в эксплуатации и их 

можно очищать 1 – 2 раза в год. Применяют септики обычно для очистки 

сточных вод от отдельных зданий или группы зданий с числом жителей до 

500 чел. (расход сточных вод до 50 м
3
/сут, поступающих затем на поля 

подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры).  

Двухъярусный отстойник представляет собой резервуар круглого или 

прямоугольного сечения. В верхней части (ярусе) расположены осадочные 

желоба, представляющие собой горизонтальные отстойники (скорость 

движения воды 1,5 – 5 мм/с, время отстаивания 1,5 ч), а в нижней части 

(септической) собирается осадок, выпавший из отстойников, где он 

сбраживается. 

Осветлитель – перегниватель состоит из осветлителя с естественной 

аэрацией и концентрически расположенного вокруг него перегнивателя. 

Сточная вода по лотку подаётся в центральную трубку, к концу которой 

прикреплён отражательный щит с загнутыми вверх краями. Выпавший на дно 

осветлителя осадок по трубе поступает в приёмный резервуар насосной 

станции, откуда насосом подаётся в перегниватель по напорной трубе, 

заканчивающейся над перегнивателем двумя полукольцами с отростками, 

направленными под углом 45° к поверхности осадка. Всплывающие на 

поверхность осветлителя лёгкие вещества собираются в кармане, из которого 

по трубе направляются в камеру перегнивания. Зрелый осадок выпускается на 

иловые площадки для подсушивания, а затем используются как удобрение.          

Метантенк представляет собой круглый или прямоугольный резервуар, 

служащий для сбраживания осадка из отстойников и избыточного активного 

ила. 
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Лекция 6. Состав и свойства производственных сточных вод 

топливной промышленности 

 

Цель лекции: ознакомление с оцениванием состава сточных вод 

топливной промышленности и влияние их на окружающую среду. 

 

К топливной промышленности отнесены предприятия угольной и 

торфяной промышленности. 

Угольные и   сланцевые предприятия. Угольная промышленность 

включат предприятия по добыче и переработке углей и cланцев, шахто-

строительные комбинаты и предприятия угольного машиностроения. 

В зависимости от глубины залегания запасов полезных ископаемых 

и принятой схемы их вскрытия, добыча углей и сланцев осуществляется 

подземным (шахты) или открытым (разрезы) способом. 

Добыча угля и горючих сланцев на шахтах и разрезах 

производится в основном механическим способом и в незначительных 

объемах (до 2% добычи угля) - гидравлическим способом. 

Водоснабжение и требования к качеству воды. При добыче угля 

механическим способом вода питьевого качества расходуется на 

пылеподавление, хозяйственно-бытовые нужды и частично (при отсутствии 

технической воды) используется в котельных и для охлаждения 

оборудования.  

При использовании для пылеподавления (по согласованию с органами 

СЭС) воды непитьевого качества производится ее очистка и обеззараживание 

до следующих показателей: содержание взвешенных веществ не более 50 

мг/л, активная реакция рН = 6÷9,5; титр кишечной палочки — не менее 300 

см
3
, отсутствие постороннего запаха. 

Вода техническая (частично из очистных сооружений шахтных и 

дренажных вод) используется в технологических и транспортных процессах 

гидрошахт и при гидромеханизации вскрышных работ, в котельных, при 

кондиционировании и дегазации воздуха, при закладке выработанного 

пространства, для охлаждения компрессоров и пр.  

Система водоснабжения шахт и разрезов - оборотная и прямоточная. 

Водоотведение и характеристика сточных вод. Сточные воды на 

шахтах и разрезах образуются от административно-бытового комбината, 

ремонтных мастерских, котельной и пр. 

При добыче угля в выработки поступают подземные воды. При 

механическом способе добычи угля эти воды собирают, осветляют, затем 

используют на обогатительных фабриках для нужд шахт и разрезов в качестве 

технической воды, а избыток их сбрасывают в водоем. Воды шахтного 

водоотлива гидрошахт, как правило, используются в замкнутом цикле на 

гидроотбойку и транспортирование угля. Эти величины включают шахтный 

водоприток и водоотведение от подземных производственных процессов. 
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Характеристика сточных вод при добыче каменного угля,  которые 

подвергаются отстаиванию,  приведена в таблице 2. 

 

Таблица  2 - Характеристика сточных вод после отстаивания, 

выпускаемых в водоем при  добыче  каменного  угля   
Показатели Единица измерения Сточные воды 

до очистки после очистки 

Температура 
0 

С 15-40 4-25 

Взвешенные вещества мг/л 1500 50 

Эфирорастворимые мг/л 0,5 Следы 

рH - 6,5 - 8 7-8 

Жесткость: 

общая 

карбонатная 

 

мг-экв/л 

мг-экв/л 

 

1 – 1,2 

1,2 - 2 

 

1 – 2 

1 - 2 

Щелочность общая мг-экв/л 1 - 2 1 - 2 

Сухой остаток  мг/л До 30000 До 8000 

Cl
- 

мг/л До 25000 До 5000 

SO
2

4 мг/л 100 - 1000 100 - 1000 

ХПК мгО/л 8 - 15 5 - 30 

БПК5 мгО2/л 5 - 12 3 - 15 

 

По физико-химическому составу воды шахтного (карьерного) 

водоотлива можно подразделить на три основные группы: 

- нейтральные пресные с минерализацией менее 1 г/л, загрязненные 

взвешенными веществами (до 1000 мг/л), для которых перед сбросом в водоем 

или перед повторным использованием требуется очистка от взвешенных 

веществ (коагулирование, отстаивание, фильтрование) и обеззараживание; 

- нейтральные солоноватые с минерализацией более 1 г/л, загрязненные 

взвешенными веществами, требующие перед сбросом или перед повторным 

использованием кроме очистки от взвешенных веществ деминерализации 

методом дистилляции или электродиализа с применением термического 

упаривания рассолов; 

- кислые с минерализацией, как правило, более 1 г/л, загрязненные 

взвешенными веществами, растворенными солями тяжелых металлов (железа 

до 2000 мг/л, алюминия до 400 мг/л); для этих вод необходима нейтрализация 

щелочными реагентами (известью, известняком), осветление и 

обеззараживание. 

Черная металлургия. К черной металлургии относятся: предприятия по 

добыче и обогащению железных и марганцевых руд, а также нерудных 

ископаемых (огнеупорных глин, известняков и доломитов, кварцитов и 

полевого шпата), являющихся сырьем для производства чугуна и стали; 

металлургические заводы по выплавке чугуна и стали, производству проката и 

метизов; коксохимические заводы с углеобогатительными     фабриками; 

заводы огнеупорных   изделий, применяемых в черной и цветной 

металлургии,   машиностроении   и других отраслях промышленности. 
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Горнорудные производства. Руда и нерудные ископаемые добываются в 

шахтах или в карьерах (подземным или открытым способом). Рудная масса и 

нерудные ископаемые (доломиты, флюсовые известняки и др.) из шахт и 

карьеров направляются на обогатительные или дробильно-сортировочные 

фабрики. Рассыпные или пылеватые руды (железные и марганцевые) после 

обогащения подвергаются агломерации (спеканию) или окомкованию на 

соответствующих фабриках. 

Шахты и карьеры могут быть самостоятельными предприятиями или 

находиться в комплексе с дробильно-сортировочными или обогатительными 

фабриками (горнорудные обогатительные комбинаты - ГОК). 

Агломерационные фабрики железных и марганцевых руд, в свою очередь, 

могут быть самостоятельными предприятиями или входить в состав 

горнорудных обогатительных или металлургических  комбинатов. 

Карьеры. Карьерная (открытая) разработка горных пород производится 

механическим или (при нескальных и рассыпных грунтах) 

гидромеханическим способом.  

Производство работ при открытом способе    разработки горных пород 

состоит из вскрытия, подготовки, собственно разработки полезного 

ископаемого и доставки его на дробильно-сортировочную или 

обогатительную фабрику. Железные и марганцевые руды с большим 

содержанием металла после дробления и усреднения без дополнительного 

обогащения направляются из карьера непосредственно на металлургический 

завод. 

Водоснабжение и требования к качеству воды. При открытой 

разработке полезных ископаемых вода расходуется на производственные 

нужды автобаз и ремонтно-механических мастерских, орошение горной массы 

в карьерах и в отвалах, мытье автомашин. 

Система водоснабжения - оборотная и прямоточная. Водоснабжение 

осуществляется тремя сетями: питьевой воды, оборотной технической воды, 

оборотной загрязненной воды для мытья автомобилей, тракторов и др. В 

качестве технической воды могут быть использованы карьерные, дренажные и 

скважинные воды. К качеству воды, используемой на производственные 

нужды, особых   требований не предъявляется. 

Водоотведение и характеристика сточных вод. Производственные 

сточные воды используются повторно или вместе с бытовыми стоками 

направляются на городские очистные сооружения.  

Сточные воды от механоремонтного цеха и депо предварительно очища-

ются от взвешенных веществ и масел, затем направляются в шламонакопитель 

или в бытовую канализацию. 

Рудники (шахты). При подземной (шахтной) разработке полезных 

ископаемых   буро-взрывным способом производство работ состоит из 

бурения, взрывания, крепления, погрузки и доставки горной массы на поверх-

ность.  

Выданная на поверхность руда направляется на обогатительную 
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фабрику (кроме богатых руд), а нерудные ископаемые и богатая руда - на 

дробильно-сортировочную фабрику. 

Водоснабжение и требования к качеству воды. При шахтной 

(подземной) разработке руд и нерудных ископаемых вода расходуется на 

охлаждение компрессорного, подъемно-транспортного и вентиляционного 

оборудования, на гидрообеспыливание в местах перегрузок и разгрузок руды, 

на поливку дорог и зеленых насаждений. 

На рудничной промышленной площадке, как правило, устраиваются 

оборотные системы водоснабжения: оборотная система для охлаждения всех 

видов оборудования с замыканием на градирне («чистый» цикл), оборотная 

система для мытья автомобилей, тракторов, гидрообеспыливания и пыле-

подавления с замыканием на очистные сооружения механической очистки 

(«грязный» цикл).  

Водоснабжение осуществляется двумя сетями: питьевой и оборотной 

технической воды. В подземных выработках для обеспыливания и 

охлаждения дробилок используется питьевая вода 

Сточные воды от ремонтно-механических мастерских и железно-

дорожного депо после удаления грубых взвешенных веществ и масла 

направляются в хвостохранилище для повторного использования или в 

бытовую канализацию.  

Отработавшие воды откачиваются на поверхность вместе с шахтными 

водами и направляются в хвостохранилище для пополнения оборотной 

системы или после очистки в отстойниках и фильтрах - в водоемы.  

В перспективе будут разработаны схемы очистки этих вод, что позволит 

использовать очищенную воду для водоснабжения подземных выработок и 

тем самым исключить потребление питьевой воды для производственных 

целей. 
 

Лекция 7. Состав и свойства производственных сточных вод 

электротехнической промышленности 

 

Цель лекции: ознакомление с оцениванием состава сточных вод 

электротехнической промышленности и влияние их на окружающую среду. 

Электротехническая промышленность включает следующие 

производства: гидрогенераторов и крупных электрических машин, 

трансформаторов, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, 

электросварочного и электротермического оборудования,  химических 

источников тока, электроугольных изделий, по ремонту электродвигателей и 

трансформаторов,  асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт, 

крановых и тяговых электродвигателей постоянного и переменного тока,  

генераторов мощностью до 100 кВт, конденсаторного оборудования, 

передвижных электростанций, силовых полупроводниковых приборов и 

преобразователей, люминесцентных ламп и ламп накаливания, 

светотехнического оборудования, электродвигателей мощностью 10 - 600 Вт, 
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электровозов, напольного электротранспорта, кабельной продукции, 

электроизоляционных материалов и электротехнического фарфора. 

Заводы гидрогенераторов и крупных электрических машин. На заводах 

гидрогенераторов и крупных электрических машин изготовляют генераторы к 

паровым, газовым и гидравлическим турбинам, крупные электрические маши-

ны, генераторы переменного тока мощностью свыше 100 кВт, машины 

постоянного тока в морском исполнении, электродвигатели переменного тока 

мощностью свыше 100 кВт, электродвигатели погружные. 

Гидрогенераторы изготовляют мощностью до 500 тыс. кВт и более, 

производство их малосерийное и индивидуальное. В качестве материалов для 

изготовления гидрогенераторов и крупных электрических машин используют: 

электротехническую и конструкционную стали, крупные поковки, стальное и 

чугунное литье, профильную медь, обмоточные провода большого сечения, 

изоляционные     картон    и   бумагу, пластмассовые детали, лаки и краски. 

Часть деталей проходит обработку в виде гальванических покрытий: 

цинкование, никелирование, хромирование, кадмирование, меднение и др. 

После окончательной сборки производят испытание машин. 

Трансформаторные заводы. На заводах по производству 

трансформаторов изготовляют силовые трансформаторы I —VIII габаритов, 

комплектные трансформаторные подстанции и трансформаторы малой 

мощности. 

Основными производствами являются заготовительно-сварочное, 

производство магнитопроводов, изоляционно-обмоточное, сборочное, 

включая термовакуумную обработку, производство гальванопокрытий, 

окрасочное и сушильно-пропиточное 

Заводы высоковольтной и низковольтной аппаратуры. На заводах 

высоковольтной аппаратуры изготовляют масляные выключатели 6—10 и 

35—ПО кВ, воздушные выключатели 330 — 500 кВ с литой изоляцией, 

разъединители 10—750 кВ, разрядники 220 кВ и другие изделия и аппараты. 

На предприятиях низковольтной аппаратуры изготовляют комплектные 

устройства, магнитные станции, аппаратуру россыпью и другие. 

Технологический процесс изготовления высоковольтной и низко-

вольтной аппаратуры осуществляется в следующих цехах: литейном, 

заготовительно-сварочном, холодной штамповки, механообработки, 

обмоточно-изоляционном, гальваническом, окрасочном, пластмасс и 

сборочном. 

Заводы электросварочного оборудования. На этих заводах изготовляют 

индукционные нагреватели, высокочастотные установки для индукционного 

нагрева, контактные машины, автоматы и полуавтоматы для сварки в среде 

защитного газа, плазменные установки и т.д. 

Основные производственные цехи: заготовительно-сварочный, ме-

ханический, сборочно-монтажный, литейный, гальванический, лакокра-

сочный, обмоточно-изоляционный, пресс-порошков (для изготовления 

деталей из пластмасс). 
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Заводы электротермического оборудования. На указанных заводах 

изготовляют электропечи мощностью до 100 кВт, более 100 кВт и трубчатые 

электронагреватели  (ТЭНы). 

Технологический процесс изготовления электропечи осуществляется в 

заготовительно-штамповочном, литейном, механическом и сварочном цехах. 

После механической обработки некоторые детали поступают на 

термообработку и в цех гальванопокрытий. 

Процесс изготовления трубчатого электронагревателя состоит из резки 

и промывки труб, резки и рубки заготовок, изготовления нагревательных 

узлов, сборки ТЭНов, включающей набивку узлов периклазом, редуцирование 

их, правку, обжиг, сушку, герметизацию и др. Затем производят 

окончательную сборку, консервацию и упаковку. Бытовые ТЭНы перед 

окончательной сборкой поступают в цех гальванопокрытий. 

Заводы электроугольных изделий. Основная продукция 

электроугольных заводов - электрощетки для электрических машин и 

электроугли различного назначения (угли для киноаппаратуры и прожекторов, 

электроды для сварки, спектрального анализа, химических источников и др.). 

На электроугольные заводы сырьевые материалы поступают в виде 

порошков (графит, металлические порошки, сажа), кусков или глыб 

(нефтяной и пековый коксы, каменноугольный пек) и в жидком виде (смолы, 

лаки, бензол и т.д.). Сырье смешивается в соответствующих пропорциях и 

затем подвергается различной обработке в зависимости от вида изделий: 

уплотнению на вальцах, размолу и просеву, прессованию на гидравлических 

или механических вертикальных прессах, спеканию в туннельных газовых 

или электрических печах, прессованию в нагретых пресс-формах, высо-

котемпературной обработке в печах графитации, механической обработке, 

армированию и гальванопокрытию. 

Заводы по ремонту электродвигателей и трансформаторов. 

Электродвигатели и трансформаторы в процессе ремонта подвергаются 

разборке, дефектации, замене обмоток (катушек),  пропитке, сборке, 

гидравлическим испытаниям и окраске. 

При ремонте электродвигателей в морском исполнении кроме ука-

занных операций производят дополнительную пропитку обмоток специ-

альными лаками и восстановление изношенных частей методом гальва-

нопокрытий. 

В гальваническом цехе могут производиться хромирование, нике-

лирование, кадмирование, цинкование, оксидирование и осталивание. 

Поступающие в средний ремонт электродвигатели направляют на отмывку от 

морской соли, грязи и старого лака, после чего подвергают пропитке и 

окраске. 

Силовые трансформаторы мощностью свыше 1800 кВ-А ремонтируют 

на местах их установки силами выездных бригад. 

Собранные после ремонта электродвигатели и трансформаторы 

подвергаются окраске в окрасочных камерах. 
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Заводы конденсаторного оборудования. Эти предприятия специализиру-

ются на выпуске силовых конденсаторов и комплектных конденсаторных 

установок, применяемых в технике сильных токов и высоких напряжений. К 

силовым относятся главным образом бумажные и бумажно-пленочные 

конденсаторы, пропитанные жидкими диэлектриками. 

Основными технологическими процессами являются изготовление 

пакетов из конденсаторной бумаги и алюминиевой фольги, изготовление 

корпуса из листового металла или из электроизоляционных материалов, 

термовакуумная обработка и пропитка жидкими диэлектриками, 

гальванопокрытия, сборка и окраска готовой продукции. 

Заводы силовых полупроводниковых приборов и преобразователей. 

Указанные заводы выпускают силовые полупроводниковые вентили, 

автомобильные вентили (автомобильные выпрямительные генераторные 

блоки)  и преобразователи. 

К основным производственным процессам относятся: резка пластин и 

слитков,  ультразвуковая вырезка, шлифовка и очистка дисков кремния, 

пластин, отжиг вольфрамовых дисков, механическая обработка деталей 

вентилей, гальванообработка и узловая сборка, намотка и пропитка 

намоточных изделий, получение «р—н» структур выпрямительного элемента, 

химическая вырезка выпрямительного элемента, сборка, защита и контроль 

выпрямительного элемента, диффузия, эпитаксия, фотолитография, сборка и 

испытание моноблока и герметизация компаундов, испытание, окраска и 

упаковка 

Электроламповые заводы. Эти заводы выпускают лампы нормальные 

осветительные, автомобильные, люминесцентные. Конструктивные элементы 

для различных ламп накаливания изготовляют по одной технологической 

схеме. 

На заводах, выпускающих лампы накаливания, основными произ-

водствами являются: массозаготовительное, стекловарочное, сборочное, 

электродно-спиральное с участком травления и производство галь-

ванопокрытий. 

На заводах по производству люминесцентных ламп все основные 

производственные цехи аналогичны цехам на заводах по производству ламп 

накаливания. Отличием является то, что нет участка травления, а также 

использование значительного количества ртути в сборочном отделении. 

Заводы светотехнического оборудования. Данные предприятия в 

основном выпускают промышленные светильники с люминесцентными 

лампами и с нормально осветительными лампами, светильники специальные, 

светильники сельскохозяйственного назначения, бытовые, прожекторы, 

пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). 

Основные производственные цехи: заготовительно - сварочный, цех 

пластмасс, окрасочный, гальванический, сборочный, вспомогательный. 

Горячими операциями являются: обжиг эмали отражателей в специальных 

печах, сушка в терморадиационных сушилках, пропитка и сушка обмоток 
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дросселей в ваннах и сушильных печах. 

Кабельные заводы. Заводы выпускают кабели 13 групп в зависимости от 

назначения: шланговые, судовые, телефонные, для геофизических работ, 

бронека-бели и т. д. 

Производство кабелей, проводов, шнуров представляет собой широкий 

комплекс технологических процессов, включающий процессы прокатки 

алюминиевой и медной катанки, волочения проволоки, антикоррозионного 

покрытия проволоки, скрутки токопроводящих жил в кабель, наложения 

оболочек и защитных покровов, упаковки и маркировки. 

Заводы электроизоляционных материалов. Основная продукция 

изоляционного производства — слоистые пластики, лакоткани, миканиты, 

смолы и лаки.  

Сырьем для производства являются бумага, ткань, медная фольга, 

слюда, анилин, фенол, формалин и растворители.  

К основным производственным процессам относятся пропитка лаком, 

сушка, прессование и клейка миканитов. 

Водоснабжение   и   требования к качеству воды. Вода во всех 

производствах электротехнической промышленности используется в системах 

охлаждения агрегатов и оборудования, в качестве среды, поглощающей и 

транспортирующей примеси, и как продукт для получения дистиллята и 

приготовления растворов реагентов. 

Для производственных целей используется вода техническая и питьевая. 

Система водоснабжения - оборотная и прямоточная.  По прямоточной 

схеме водоснабжения вода используется в следующих технологических 

процессах: в гальванических отделениях для промывки изделий и 

приготовления растворов электролитов, в гидрофильтрах окрасочных камер, в 

агрегатах обезжиривания, в процессах изолирования жил телефонных кабелей 

бумажной массой, в испытательных станциях и системах кондиционирования 

приточного и очистки вытяжного воздуха. 

В производстве кислотных свинцовых аккумуляторов используется вода 

питьевого качества для приготовления активной массы и электролитов при 

формировке пластин, для приготовления суспензий при покрытиях литейных 

форм, мытья полотен машин при прессовке пластин, промывки 

отформированных намазанных пластин, мытья аккумуляторных сосудов и 

баков. 

В производстве электроугольных изделий осуществляется водяное 

охлаждение холодильников печей (участка прокалки кокса и спекания медно - 

графитовых электрощеток), печей графитации (участка графитации 

электрощеток ЭГ), углей после прессования (на прессовочном участке 

механической обработки). 

На заводах по ремонту электродвигателей и трансформаторов обо-

ротная вода используется для охлаждения индукторов в установках для 

удаления и пакетирования обмоток, установок для ультразвуковой очистки 

подшипников, установок для опрессовки и выпечки лодочек и стержней (в 



 

 34 

заготовительно-обмоточном отделении). 

При производстве полупроводниковых вентилей водоемкими тех-

нологическими процессами являются получение электронно-дырочных 

переходов и гальванопокрытие деталей вентилей, на которые расходуется 

около 40—50 % общего объема воды, потребляемой на технологические 

нужды.  

Оборотная вода используется для охлаждения диффузионных печей, 

водородных печей и испытательных стендов. 

На кабельных заводах вода используется для охлаждения машин грубого 

волочения, охлаждения проволоки после отжига, охлаждения 

конденсационных колонок, резино-делательного оборудования, агрегатов 

непрерывной вулканизации оборудования для наложения пластмассовых 

изоляций и оболочки. 

На электроламповых заводах в зависимости от предъявляемых 

требований к качеству охлаждающей воды устраивают четыре системы 

оборотного водоснабжения: 

а) для охлаждения  стекловарочных печей, автоматов для разверток 

тарелок,    заварочно-откачных автоматов и для энергетических объектов 

завода; 

б) для охлаждения головок вакуум-питателя    колбовыдувных 

автоматов   (умягченная вода жесткостью не   более   0,072   мг-экв/л и с 

температурой 5 - 25°С); 

в) для охлаждения оборудования в стекольном    производстве  

(умягченная    вода   жесткостью не более 0,72 мг-экв/л и с температурой          

5 - 25°С); 

г) для охлаждения форм колбо-выдувных    автоматов    (умягченная 

вода жесткостью 0,72  мг-экв/л и с температурой 35 - 40
0
С). 

Кроме того, на заводах электротехнического оборудования имеются    

компрессорная,    лабораторные корпуса, деревообрабатывающий участок, 

механические мастерские, спецпрачечные и склады ГСМ.  

На ряде предприятий имеются собственные котельные, однако их пот-

ребность в воде в данных нормах не учитывается. 

 

Лекция 8. Состав и свойства производственных сточных вод 

строительной промышленности, воздействие их на окружающую среду 

 

Цель лекции: Ознакомление с составом и свойствами производственных 

сточных вод строительной промышленности. 

К предприятиям строительной индустрии относятся производства 

нерудных и неметаллорудных строительных материалов, вяжущих и изделий 

из них, асбестоцементных изделий; предприятия силикатных бетонов, 

кирпичные, керамические, керамзитовые, предприятия сани-тарно-

технического оборудования, стекольные, мягких кровельных и изоляционных 

материалов, железобетонных изделий и конструкций и строительных   
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металлоконструкций. 

Производства нерудных и  неметаллорудных строительных 

материалов. К производствам нерудных и неметаллорудных строительных 

материалов относятся щебеночные, гравийно-песчаные и песчаные пред-

приятия, камнеобрабатывающие заводы, слюдяные и полевошпатовые 

рудники и фабрики, а также предприятия по производству каолина, талька, 

графита. 

Щебеночные, гравийно-песчаные и песчаные предприятия с 

экскаваторным способом добычи. На щебеночных заводах горная масса, 

добытая в карьерах экскаваторным способом, перерабатывается дроблением 

на щебень товарных фракций 5 - 10, 10 - 20, 20 - 40 мм и на песок фракций 

0,15 - 5 мм, используемых для изготовления строительных конструкций, 

строительства дорожных, гидротехнических и прочих сооружений. 

На гравийно-песчаных заводах горная масса перерабатывается на 

щебень, гравий и песок соответствующих фракций. 

На песчаных заводах с экскаваторным способом разработки место-

рождений производятся обогащение и классификация природных 

строительных песков, идущих на приготовление бетонов и другие нужды. 

Водоснабжение и требования к качеству воды. Система водоснабжения 

на щебеночных и гравийно - песчаных заводах оборотная и с повторным ис-

пользованием воды. В системе оборотного водоснабжения осветленная в 

шламонакопителе вода используется для промывки продукции, 

классификации песка, гидроуплотнения насосов, взмучивания осадка в 

зумпфах. Вода от охлаждения оборудования смазочных станций, охлаждения 

подшипников и маслосистемы дробилок, компрессорных, частично от 

котельных, lie требующая специальной очистки, используется 

последовательно в системах гидрообеспыливания или в системах оборотного 

водоснабжения с охлаждением ее в градирнях. 

На предприятиях по обогащению песка вода расходуется при класси-

фикации материала и его гидротранспорте, на охлаждение механизмов, смыв 

просыпей, гидроуборку помещений, на нужды подсобно-вспомогательных 

цехов — хвостового хозяйства, котельной гаражного хозяйства, полив 

территории   др. 

Требования к качеству воды, используемой на производственные нужды 

щебеночными и гравийно-песчаными заводами, приведены в таблице 3. 
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Таблица  3 - Требования к качеству воды, используемой производствами 

щебня, гравия и песка с экскаваторным способом добычи  
Показатели Единица измерения Вода, поступающая  в 

контакт с продуктом 

Температура 
0 

С До 40 

Взвешенные вещества мг/л 2000 

Эфирорастворимые мг/л 20 

рH - 6, - 8,5 

Жесткость карбонатная мг-экв/л Не нормируется 

Запах балл 3 
Сухой остаток  мг/л 1500 

Fe 
+3 

мг/л 1 

 

Канализация и характеристика сточных вод. Загрязненные 

производственные стоки щебеночных, гравийно-песчаных и песчаных 

предприятий (от промывки продукции, классификации песка, систем 

аспирации, от смыва полов и конвейерных лент, из котельной, 

мазутонасосной, от дренажей готовой продукции, карьерного водоотлива, 

промывки фильтров) сбрасываются в шламонакопители для последующего 

осветления.  

Загрязненные производственные стоки гаражного хозяйства и других 

вспомогательных служб, содержащие нефтепродукты, взвешенные и другие 

вещества, после локальной механической очистки сбрасываются в бытовую 

канализацию. 

Характеристика сточных вод производств щебня, гравия и песка 

приведена в таблице 4. 

 

Таблица  4 - Характеристика сточных вод после отстаивания, 

выпускаемых в водоем при  добыче  каменного  угля   
Показатели Единица измерения Сточные воды 

до очистки после очистки 

Взвешенные вещества мг/л 200 - 1100 50 

Эфирорастворимые мг/л До 50 5 - 25 

рH - 7 7 

БПК5 мгО2/л 15 - 20 - 

Примечание - Сточные  воды  подвергаются механической очистке. 

 

Предприятия с гидромеханизированной добычей песчано-гравийных 

материалов. Гидромеханизированная добыча песчано-гравийных материалов 

осуществляется плавучими землесосными снарядами с подачей их на 

перерабатывающие комплексы или непосредственно в склады. 

Водоснабжение и требования к качеству воды. На предприятиях 

гидромеханизированной добычи материалов вода расходуется на промывку 

гравия и щебня, мокрое грохочение, гидроклассификацию  (промывку) песка. 
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Система водоснабжения  - оборотная и прямоточная. 

Для технологических нужд производства требуется вода с содержанием 

взвешенных веществ не более 2 г/л. 

Водоотведение и характеристика сточных вод. Производственные 

сточные воды гидромеханизированных предприятий по добыче щебня, гравия 

и песка загрязнены в основном взвешенными веществами и нефтепродуктами 

от механизмов и ремонтно - механических мастерских. Очистка сточных вод 

осуществляется на локальных очистных сооружениях: грязеотстойниках, 

бензоуловителях, нефтеловушках.  

 

Лекция 9. Очистка   поверхностного   стока  от   группы 

промышленных предприятий 

 

Цель лекции: ознакомление с очисткой   поверхностного   стока  от   

группы промышленных предприятий, а также с организацией службы 

эксплуатации сооружений очистки производственных сточных вод. 

 

Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод 

отдельных предприятий используются не всегда достаточно эффективно, 

эксплуатация их ведется также не всегда на высоком техническом уровне, в 

результате чего не обеспечивается должная защита водоемов от загрязнений. 

Более надежны групповые сооружения, на которых очистка поверхностных 

стоков производится совместно с аналогичными им по составу загрязнений 

производственными сточными водами. При этом  следует   применять 

механический  и  химический способы очистки. 

Основными загрязнителями поверхностных стоков и производственных 

сточных вод являются взвешенные вещества и нефтепродукты. Концентрация 

загрязнений может быть принята по аналогии с концентрацией загрязнений 

дождевых вод и атомобильных хозяйствах, составляющей  по взвешенным 

веществам 2150 мг/л и нефтепродуктам 200 мг/л. На очистные сооружения 

должна поступать вся загрязненная часть поверхностного стока. 

Расчетные расходы поверхностных стоков, поступающих на очистные 

сооружения, определяются в соответствии со СНиП. 

В сточные воды перед горизонтальным отстойником вводится коагулянт 

- сернокислый алюминий. Удаление осадка из отстойника производится с 

помощью гидросмыва, гидроэлеватором с последующей подачей на 

гидроциклоны или илососами в зависимости от принятой схемы очистки и 

местных условий. Всплывшие нефтепродукты удаляются нефтесборным 

лотком в специальную емкость. 

Обезвоженный осадок подается транспортером в бункер, откуда вы-

возится на земельные участки по согласованию с санитарно-эпидемио-

логической станцией. 

Состав групповых очистных сооружений приведен на рисунок 3. 
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Потоки: I - поверхностные сточные воды; II - песок; III - раствор 

реагентов; IV - осадок; V - нефтепродукты; VI - горячая вода на промывку;  

VII - обработанные сточные воды на повторное использование.  

Сооружения: 1 - решетка; 2 - насосы; 3 - песколовка;                                    

4 - регулирующая емкость; 5 - емкость для приготовления раствора реагентов; 

6 - отстойник; 7 - распределительная перегородка; 8 - нефтесборный лоток; 9 - 

водозаборная камера; 10 - кварцевый фильтр; 11, 13 - резервуар 

соответственно оборотной и горячей воды; 12 - тепловой пункт; 14 - печь 

бездымного сжигания;  15 - резервуар для осадка; 16 - смеситель; 17 - цех 

механического обезвоживания с вакуум-фильтрами;  18, 19 - бункеры 

соответственно для осадка и песка  (на вывоз) 

Рисунок 3 - Схема очистки поверхностных вод на объединенных 

очистных сооружениях от группы предприятий 

 

Неутилизируемые нефтеотходы подаются для сжигания на установку 

типа «Вихрь» с последующим использованием теплоты отходящих газов для 

сушки осадка. 

Вспомогательные сооружения, включающие   административно быто-

вые помещения,  электрощитовую, вентиляционную камеру, диспетчерскую,  

реагентное хозяйство  и  другие располагаются в отдельно стоящем здании. 

Отведение поверхностных сточных вод на групповые очистные 

сооружения позволяет улучшить качество их очистки. При этом уменьшаются  

капитальные  расходы   на  строительство  сооружений  и  сокращаются 

эксплуатационные затраты при повышенной эффективности очистки сточных 

вод, которая по взвешенным веществам и нефтепродуктам достигает в 

среднем 96 %. 

Себестоимость очистки 1 м
3
 поверхностного стока на групповых со-

оружениях составляет 0,60 - 0,80 тг  в зависимости от принятого варианта и 

типа сооружений. 
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На 1 м
3
 годовой пропускной способности очистных сооружений 

удельные капитальные вложения составляют 4,55 - 8,40 тг, а приведенные 

затраты – 1,30 - 0,43 тг. 

Как показали технико-экономические расчеты возможных схем от-

ведения и очистки поверхностных стоков, выбор системы водоотведения и 

методов очистки существенно зависит от интенсивности выпадения дождей,         

т. е. от расходов, поступающих на очистные сооружения. В большинстве 

случаев при интенсивности дождя (для данной местности) продол-

жительностью 20 мин при периоде однократного превышения один год q20 < 

90 л/( гас  ) по санитарным и экономическим показателям целесообразно 

применять совместную очистку поверхностного стока с городскими сточными 

водами на станциях биологической очистки. 

Организация службы эксплуатации сооружений очистки 

производственных сточных вод. Основной задачей эксплуатации очистных 

сооружений является обеспечение их бесперебойной работы с высокими 

технико-экономическими показателями, а также предупреждение и 

устранение в кратчайшие сроки возможных неполадок в работе очистных 

сооружений, что требует от всех работников службы высокой трудовой и 

технологической дисциплины, глубоких технических знаний и навыков, 

четкого выполнения каждым работником своих обязанностей. 

Служба эксплуатации крупной очистной станции строится по цеховому 

принципу: администрация станции, цехи механической и биологической  

очистки,   обработки   осадка,   обеззараживания,  энергетики,   а также 

ремонтные мастерские, лаборатории, подсобное производство (тепличное 

хозяйство, рыбохозяйство и т. п.). Численность обслуживающего персонала 

для очистной станции различной пропускной способности определяется 

штатным расписанием. 

Администрация очистной станции должна разработать следующие 

инструкции для подчиненных ей цехов: должностные и эксплуатационные, а 

также по технике безопасности, противопожарной охране и аварийным 

мероприятиям. С этими инструкциями необходимо ознакомить каждого 

работника. Например, на очистных сооружениях нефтеперерабатывающего 

завода условия эксплуатации должны соответствовать «Нормам 

технологического проектирования производственного водоснабжения, 

канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности», «Типовой инструкции по эксплуатации 

систем водоснабжения и канализации нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий» и «Правилам безопасности при эксплуатации 

нефтегазо-перерабатывающих заводов». Общие правила технической 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

приведены в специальной литературе. 

В каждом проекте водоснабжения и канализации промышленных 

предприятий наряду с технологическими решениями разрабатываются 

вопросы автоматизации очистных сооружений производственных сточных 
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вод. 

Гипрокоммунводоканалом инженерного оборудования разработаны 

типовые схемы автоматизации для канализационных очистных сооружений. 

Например, в здании решеток контроль и автоматизация могут осуществляться 

по типовому проекту, в котором предусматриваются устройства для замеров 

давления в трубопроводах, уровней в резервуарах, дробленых отходов, 

температуры приточного воздуха и рН в сточных водах. Работа 

технологического оборудования автоматизируется в зависимости от перепада 

уровней в каналах сточных вод либо по заданной временной программе. 

Предусмотрены контроль и автоматизация работы отстойников. 

Примером успешной работы предприятий, направленной на защиту 

окружающей природной среды, является деятельность отдела охраны 

природы, созданного в производственном объединении «Нитрон» для 

координации работы цехов, служб, отделов, санитарной лаборатории. Отдел 

охраны природы выявляет источники загрязнения, проводит повторную 

паспортизацию сточных вод и инвентаризацию источников выбросов, 

составляет материальный баланс по всем видам отходов. В результате его 

работы количество загрязнений, сбрасываемых в реку, значительно 

сократилось. 

Основным средством для создания оптимального режима при эк-

сплуатации очистных сооружений отдельного региона может быть система 

автоматизированного управления технологическим процессом очистки 

сточных вод на базе датчиков контроля и ЭВМ, решающих задачи уп-

равления. Эта система позволяет не только достигнуть минимальных затрат на 

обработку сточной воды при заданной эффективности очистки, но и 

оперативно воздействовать на управляемый объект с целью повышения 

надежности его работы при сбросе на очистные сооружения сточных вод с 

резко изменяющейся, нестационарной характеристикой. Такая система 

разработана  для управления процессом биологической очистки сточных вод 

на  очистных сооружениях  промышленного района. 

В условиях крупного промышленного района наблюдаются значи-

тельные колебания расходов сточных вод и концентрации их загрязнений. 

Радикальным решением при этом является усреднение потоков сточных вод 

на различных стадиях производственных процессов 

 

Лекция  10.  Мероприятия по предотвращению истощения и 

загрязнения природных вод и улучшению их качества 
 

Цель лекции: изучение наиболее радикальных путей охраны водных 

ресурсов от истощения и загрязнения, обеспечивающих сброс сточных  вод   в 

реки и водоемы, основных способов улучшения качества воды. 

На протяжении всей истории развития общества взаимоотношения 

человека и природы характеризуются извлечением из нее ценных 

составляющих, необходимых для существования и развития людей. Это 
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находит свое выражение в производстве сельскохозяйственной продукции, 

разработке полезных ископаемых и выпуске промышленных товаров, 

заготовке лесоматериалов и ценной растительности, ловле рыб, охоте на 

животных и птиц. Все это приводит к нарушению природных сообществ и их 

постепенному истощению.  

Практически до последнего времени человечество не заботилось о 

восстановлении природного потенциала, не задумываясь над тем, что он не 

неисчерпаем и что его саморегулирующая способность не беспредельна. 

В значительной мере это относится к водным ресурсам суши, 

интенсивное использование которых в отдельных районах, способствовало их 

интенсивному истощению и загрязнению. Дальнейшее развитие общества 

немыслимо без строгого проведения системы социальных, экологических и 

технико-экономических мероприятий; необходимо не допустить серьезных 

экологических изменений в природных экосистемах и создать условия для их 

нормального функционирования в течение длительного времени. Особое 

значение в связи с этим имеет установление предельно возможных нагрузок 

антропогенного воздействия как на отдельные элементы природных 

сообществ, так и на их комплексы. 

Прогрессирующее загрязнение окружающей среды, и в первую очередь 

природных вод, обусловлено не только все возрастающими масштабами 

промышленного и сельскохозяйственного производства, ростом городов, но и 

в значительной степени несовершенством их технологий. 

Существуют три основных пути по борьбе с загрязнением окружающей 

среды: создание безотходных производств, допускающих утилизацию всех 

остающихся отходов; сокращение количества сырья, расходуемого для 

выпуска единицы продукции и, следовательно, дает возможность уменьшить 

общий объем вредных выбросов; очистка всех выбросов в биосферу, что 

сопряжено со значительными затратами на строительство и эксплуатацию 

очистных сооружений, а также с необходимостью утилизации остающихся 

после этого отходов. 

Постоянно действующая система по осуществлению комплекса мер, 

направленных на предотвращение истощения и загрязнения водных ресурсов, 

должна включать в себя следующие взаимосвязанные разделы: экологизацию 

промышленного, сельскохозяйственного производства и городского 

хозяйства; очистку природных и сточных вод; мелиоративные мероприятия. 

1. В основе экологической технологии производства различных видов 

продукции надлежит придерживаться следующих рекомендаций: размещать 

новые объекты в соответствии с наличными водными ресурсами и 

допустимыми  экологическими  нагрузками  на   природную  среду; сокращать  

удельное водопотребление; переходить к системам оборотного 

водоснабжения и последовательного использования воды в пределах одного 

предприятия; использовать отработанные воды для нужд других предприятий; 

внедрять раздельные системы очистки сточных вод; извлекать ценные 

составляющие из отходов производства и сточных вод;  применять меры 
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экономического воздействия путем введения платы за потребляемую и 

сбрасываемую воду. 

Наиболее радикальный путь охраны водных ресурсов от истощения и 

загрязнения - это прекращение сброса сточных вод в реки и водоемы. 

2. В современных условиях имеет большое значение очистка  

природных и сточных вод. Возможно, что в перспективе по мере 

непрерывного совершенствования безотходных производств роль основной 

очистки отработанных вод будет несколько снижаться, но тем не менее она 

сохранит свое значение доочистки сбросных вод в реализации комплексной 

программы охраны водных ресурсов от загрязнений. 

3. Особое место в предотвращении истощения и загрязнения природных 

вод принадлежит комплексу мелиоративных мероприятий. По своему 

характеру они различны, а осуществление большинства из них требует 

значительных средств и времени. К числу мелиоративных мероприятий 

относятся: наиболее полное использование биоклиматического потенциала 

каждой области с целью получения достаточно высоких и устойчивых 

урожаев; размещение посевов культур с учетом водообеспеченности речных 

бассейнов, областей и районов; оптимизация использования удобрений и 

пестицидов в целях обеспечения надлежащего уровня сельскохозяйственного 

производства и предотвращения загрязнения поверхностных и подземных 

вод; уменьшение потерь воды на фильтрацию, испарение и 

непроизводственные сбросы;  внедрение наиболее прогрессивных способов 

увлажнения почв; рациональное использование водохранилищ и поддержание 

в них надлежащего качества воды, осуществление комплексной программы по 

борьбе с вредным воздействием наводнений, селевых потоков, оползней, 

водной эрозии и т.д.;  проведение лесоохранных мер.  

Основные способы улучшения качества воды. 

Способы улучшения качества воды и состав водоочистных сооружений 

зависит от требований, которые предъявляет потребитель к качеству воды и 

от качества природной воды. Эти требования состоят в следующем: запах и 

привкус при температуре 20
0
С не более 2 баллов; цветность по платино-

кобальтовой шкале не более 20; прозрачность по шрифту не менее 30 см;  

мутность не более 2 мг/л; общая жесткость воды не более 7 мг.экв/л. 

В питьевой воде должно быть: свинца не более 0,1 мг/л; мышьяка не 

более 0,05 мг/л; фтора не более 1,5 мг/л; меди не более 3,0 мг/л; цинка не 

более 5,0 мг/л. В 1 мл воды общее число бактерий, определяемое числом 

колоний после 24-часового выращивания, при 37
0
С  не более 100, а число 

кишечных палочек в 1 л воды не более трех; содержание железа и марганца не  

более 0,03 мг/л; активная реакция воды рН должна быть в пределах 6,5-

9,5; в воде должны отсутствовать хлорфенольные запахи. 

Оптимальная температура хозяйственно-питьевой воды 7-10
0
С; 

(предельно допустимая 35
0
С). В воде, используемой для питьевого 

водоснабжения, сухой остаток должен не более 1000 мг/л; содержание 

хлоридов не должно превышать 350, а сульфатов - 500 мг/л. 
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Основные способы улучшения качества воды для хозяйственно-

питьевых целей: осветление; обесцвечивание; обеззараживание. 

Осветление воды - удаление из нее взвешенных веществ. В зависимости 

от требуемой степени осветления применяют: отстаивание воды в 

отстойниках, в гидроциклонах; осветление воды путем пропуска ее через слой 

ранее образованного взвешенного осадка и так называемых осветлителях со 

взвешенным осадком; фильтрование воды через слой зернистого фильтра или 

фильтрование через сетки и ткани. 

Для достижения требуемого эффекта осветление воды в отстойниках, 

осветлителях и на фильтровальных аппаратах с зернистой фильтрующей 

загрузкой в целях интенсификации процесса, т.е. воздействию солей 

многовалентных металлов. Попутно при этом вода значительно 

обесцвечивается. 

Обесцвечивание воды - устранение или обесцвечивание различных 

окрашенных коллоидов или растворенных веществ. Для этой цели воду 

подвергают коагулированию, применяют различные окислители (хлор, азот, 

перманганат калия) и сорбенты (активный уголь). 

Обеззараживание воды проводят для уничтожения содержащихся в ней 

болезнетворных бактерий и вирусов. Чаще всего применяют хлорирование 

воды, а также и другие способы обеззараживания (озонирование, 

бактерицидное облучение и др.).   

Методы и установки для деминерализации вод. 

Для опреснения соленых вод применяются и находят все большее 

распространение дистилляция, ионный обмен, вымораживание и 

электроанализ. 

Процесс дистилляции - это испарение высокоминерализованной воды с 

последующей конденсацией пара, в результате чего получается пресная вода. 

Одноступенчатая испарительная установка состоит из парового котла, 

испарителя, теплообменника для конденсации пара, насосов, трубопроводов, 

контрольно-измерительных приборов, расширителей и др. Многоступенчатые 

испарительные установки - это несколько последовательно работающих 

испарителей. Пока метод дистилляции относительно дорог, а установки 

сложны в эксплуатации. 

Использование осадка сточных вод. Использование осадка (ила), 

образующегося в процессе обработки сточных вод, имеет большое значение 

для сельского хозяйства и для зеленых насаждений городов. При этом 

хозяйства могут получать его на станциях очистки сточных вод бесплатно. 

В составе осадков городских сточных вод содержатся 50-85% 

органических веществ, из которых 80 состоит из углеводов, жироподобных и 

белков. Содержание органического вещества в сброженном осадке 

уменьшается до 50%.  

Зрелый осадок безвреден в санитарном отношении и используется в 

качестве удобрения. По своим показателям осадок не уступает навозу. Он 

легко гумунизируется и увеличивает водопроницаемость почвы. Содержание 



 

 44 

в осадке биогенных элементов зависит от содержания сухого вещества, 

характера очистки сточных вод и пр.  

Использование осадков сточных вод зависит в значительной мере от 

выращиваемых культур. Рекомендуют использовать осадок для удобрения 

лугов и зерновых культур. Особенно эффективно использование осадка на 

минеральных почвах, бедных гуминовыми веществами, если удобрять угодья 

не чаще одного раза в пять лет. Рекомендуется за пять лет вводить в почву не 

более 20 т сухого вещества осадка на 1 га. При этом следует учитывать 

характер и степень очистки сточных вод, видов культур, содержание 

токсических веществ.  

 

Лекция 11.  Использование сточных вод 

 

Цель лекции: ознакомить с видами сточных вод, используемых для 

орошения, теплых вод для сельского хозяйства и  рыбоводства. 

В настоящее время общие площади орошения сточными водами в 

Казахстане составляют 8-10 тыс. га (было 30-35 тыс. га). Несколько медленное 

развитие систем земледельческих полей орошения (ЗПО) объясняется слабой 

изученностью многих технико-экономических и экологических аспектов 

данной проблемы, недостаточным опытом эксплуатации систем ЗПО в 

различных зонах, необходимостью создания зимних накопителей, 

отсутствием согласованных межведомственных СНиП, малым числом 

специалистов, хорошо знакомых с проектированием, строительством и 

эксплуатацией систем.  

Виды сточных вод, используемых для орошения. 

Для орошения сельскохозяйственных культур на ЗПО можно 

использовать хозяйственно-бытовые, производственные и смешанные 

сточные воды, т.е. есть практически все виды жидких стоков. При решении 

вопроса о возможности использования сточных вод, в особенности 

производственных, нужно учитывать: состав стоков, климатические данные,  

рельеф и гидрогеологические условия; почвенный покров и растительность,  

гидрогеологическую и химическую характеристику водоприемника;  

сельскохозяйственное использование ЗПО, режим орошения и ряд других 

факторов. Хозяйственно-бытовые и коммунальные смешанные воды 

небольших городов и поселков считается пригодным по своему составу для 

орошения в различных природных условиях. 

Считается, что смешанные сточные воды крупных городов, прошедшие 

биологическую очистку, пригодны для подачи на ЗПО, т.к. требования по 

ПДК к воде, сбрасываемой в водоприемник, значительно выше, чем в 

оросительной воде. 

Как рекомендуют правила по охране вод и технические условия по 

проектированию канализации, отдельные предприятия или цехи, где 

образуются сточные воды, опасные для загрязнения водоприемников или 

почвы, должны иметь локальные очистные сооружения, а сильно токсичные 
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отходы нужно уничтожать или захоронять. Пригодными и полезными для 

удобрительного орошения признаны промышленные стоки: консервных, 

сахарных, крахмально-паточных, спиртовых, пивоваренных, дрожжевых, 

молочных заводов. 

Стоки сахарных заводов содержат много органических веществ и по 

удобрительной эффективности могут быть отнесены к средней категории. В 

них содержатся: азота (N) - 40-50 мг/л; калия (К) - 60-70 мг/л; фосфора (Р) -   

3-6мг/л. 

Стоки крахмальных заводов характеризуются повышенной 

концентрацией взвешенных и растворенных веществ, а также кислой 

реакцией: азота (N) - 85-105 мг/л; калия (К) - 100-280 мг/л; фосфора (Р) -          

10-50 мг/л. Высокая концентрация этих стоков требует 2-3 - кратного их 

разбавления или известкования почв. 

Стоки молочных заводов вполне пригодны для орошения и не требуют 

особой их подготовки: азота (N) – 35 мг/л; калия (К) – 25 мг/л; фосфора (Р) –        

17 мг/л; кальция (Са) – 150 мг/л. 

Стоки мясокомбинатов имеют значительные колебания концентрации 

(N, Р, К в среднем 290:100:140), поэтому их необходимо разбавлять, 

предварительно отстаивать, а также подвергать биологической очистке. 

Использовать эти стоки для ЗПО рекомендуется при выращивании трав для 

производства витаминной травяной муки. 

Стоки спирто-водочных и дрожжевых заводов (N, Р, К в среднем 

200:300:480) трудно поддаются биологической очистке на сооружениях и 

могут использоваться для орошения после 1,5-2 кратного разбавления при 

условии периодического известкования почвы в зонах достаточного и 

избыточного увлажнения. 

Менее богаты удобрительными веществами (N, Р, К - 30:10:100) стоки 

пивоваренных, солодовых и консервных (плодоовощных) заводов. 

Стоки текстильных предприятий по своему химическому составу 

пригодны для орошения. Так как содержание в них фосфора и азота 

незначительно, то их эффективно использовать на ЗПО для разбавления 

животноводческих стоков (жидкого навоза). 

Подготовка сточных вод для орошения. 

Перед подачей на орошение так же как перед сбросом в водоприемник,  

все хозяйственно-бытовые и смешанные городские стоки, согласно 

нормативам должны проходить полную подготовку, а также обработку осадка 

сточных вод. 

В зависимости от особенностей стоков, их физико-механических 

свойств и химического состава в системе очистки могут отсутствовать 

отдельные элементы (например, жироловки), но включаться дополнительные 

сооружения или установки для удаления из стоков специфических 

компонентов, для нейтрализации, разбавления, устранения или охлаждения 

воды. 

На небольших объектах поселковой канализации в районах со 
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среднегодовой температурой выше 0
0
С вместо биофильтров применяют 

биологические пруды (БП). Для более северных районов БП используются 

сезонно при температуре воды выше +4
0
С. Различают проточные 

(ступенчатые) и контактные БП, получившие название БОКС (биологические 

оксидационные контактные стабилизационные). Вследствие успешного 

взаимодействия различных гидробиологических факторов обеспечивается 

более эффективная очистка стоков. После окончания цикла в БОКС прудах 

сточные воды санитарно безопасны и эпидемиологически безвредны. Глубина 

сточных прудов 1-1,5 м, соотношение длины и ширины в плане 2:1 и 3:1. 

Расчетные нагрузки по БПК5 до 250 - 300 кг/га в сутки. Зависит она от 

климатических условий, и числа ступеней принимают обычно 2 - 4. 

Глубина наполнения контактных прудов 0,5 - 0,8 м, время пребывания в 

них стоков 8 - 10 сут., нагрузки по БПК от 60 до 120 кг/га. Эти пруды 

устраивают секциями, каждая из которых рассчитана на прием одного - 

двухсуточного объема стока. 

Организация оборотного водопользования на ЗПО, безусловно, снижает 

санитарные требования по предварительной очистке сточных вод от 

загрязнителей биогенного происхождения, но повышает требования к 

химическому составу стока с тем, чтобы в почве не происходило накопление 

вредных компонентов до токсичных концентраций. 

Схемы земледельческих полей орошения. 

Выбор площадей для устройства ЗПО и схем расположения их 

элементов определяется следующими факторами: природные условия;  

хозяйственное использование территории, современное состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства, его эффективность, наличие 

рабочей силы и опыта орошения, наличие транспортных связей и источников 

энергосбережения;  характеристика сбрасываемых сточных вод; данные о 

комплексном использовании водных ресурсов в бассейне данного 

водоприемника, состав водопользователей и перспективы их развития, 

объемы водопотребления и водоотведения, прогнозы качества воды, наличие 

рекреационных водоохранных зон, число водопользователей в 

промышленности, сельском, лесном или рыбном хозяйстве. 

Как правило, для размещения ЗПО рекомендуют использование 

площади с уклонами 0,0005-0,01 (до 0,03), характеризующиеся низким 

плодородием и высокими фильтрационными свойствами почвогрунта. 

Существующие ЗПО бывают трех видов:  

1) обеспечивающие прием и орошение сточными водами в течение всего 

года;  

2) обеспечивающие прием сточных вод в регулирующие резервуары и 

использование только в период вегетации; 

3) обеспечивающие прием и орошение только в вегетационный период. 

Комплексное значение ЗПО заключается в повышении плодородия почв 

и урожайности сельскохозяйственных культур и сочетается с доочисткой 

сточных вод. Все это обеспечивает защиту природных вод от загрязнения. 
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Основная задача проектирования общей схемы ЗПО заключается в том, 

чтобы в каждом конкретном случае, при определенном сочетании 

рассмотренных ранее факторов выбрать наиболее оптимальный вариант 

компоновки схемы рационального использования природных ресурсов. 

При определенном режиме орошения сточными водами, кроме водного 

баланса почв и удобрительной способности стоков (N, Р, К), их обычно 

проверяют по ПДК токсичных и вредных веществ, поступающих со стоками в 

почву. Это  прежде всего относится к слаборазбавленным стокам. 

Следует отметить, что расчеты водного баланса должны учитывать не 

только зону аэрации, но и зону грунтовых вод.  

Поливные нормы в вегетационный период назначаются, как для 

обычного орошения. Они зависят от влагоемкости почв, техники поливов, 

периода вегетации и колеблются от 200 до 1000 м
3
/га. Оросительные нормы 

по отдельным культурам на ЗПО часто назначают на 20-50% выше, чем при 

обычном орошении.  

Использование теплых вод для сельского хозяйства. 

Интенсивное развитие тепловой и атомной энергетики связано с 

расходованием большого количества воды, значительная часть которой 

сбрасывается обратно в реки, озера и водохранилища, вызывая их 

термическое загрязнение и нарушение водных экосистем.  Поэтому 

максимальная утилизация обработанного тепла - актуальная задача.  

Вода, необходимая для работы тепловых и атомных электростанций, в 

основном расходуется на выработку пара в котлах и конденсацию 

отработанного пара. Кроме того, они расходуются на охлаждение пара, масла, 

газа, воздуха, подшипников и при работе на твердом топливе - для 

гидравлического удаления золы и шлама. Как правило, все отработанные воды 

энергетических объектов пригодны для орошения.   

При сборе их в водоемах температура верхних слоев воды на 8 - 15
0
С 

выше температуры придонных слоев. В зависимости от местоположения 

электростанций и параметров установленного на ней оборудования 

температура отработанных вод изменяется в следующих пределах: зимой 10-

20
0
С; весной 20-25

0
С; летом 35-40

0
С. Положительное влияние теплых вод на 

прорастание культур наиболее заметно в весенний и осенний периоды, что 

объясняется дефицитом тепла в это время года.  

Использование теплых вод для рыбоводства. 

Как показал опыт последних лет, отработанные воды тепловых и 

атомных электростанций могут успешно использоваться и для нужд рыбного 

хозяйства во внутренних водоемах. Наиболее перспективными направлениями 

в развитии рыбоводства с использованием теплых вод следует считать 

создание полносистемных рыбоводных хозяйств индустриального типа с 

бассейнами, сетчатыми сетками, цехами для инкубации икры и цехами, 

обеспечивающими производство живого корма.  
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Лекция 12.  Обеззараживание и спуск очищенных сточных вод в 

водоемы 

 

Цель лекции: ознакомление  с процессами обеззараживания и со 

спуском очищенных сточных вод в водоемы 

Обеззараживание. Обеззараживание (дезинфекцию) сточных вод 

производят с целью уничтожения болезнетворных бактерий. Его 

предусматривают как на станциях только с механической очисткой, так и на 

станциях с биологической очисткой. 

Запрещается сброс в водные объекты сточных вод, содержащих воз-

будителей инфекционных заболеваний. Стоки, опасные в эпиде-

миологическом отношении, допустимо сбрасывать в водоем только после их 

очистки и обеззараживания.  

Из опыта очистки сточных вод известно, что при первичном 

отстаивании общее количество бактерий снижается на 30 - 40%, а после 

ступени биологической очистки (на биофильтрах или аэротенках) -  на             

90 - 95%. Это доказывает необходимость применения специальных методов 

обеззараживания очищенных сточных вод для обеспечения их 

эпидемиологической безопасности. 

Применяемые в настоящее время методы обеззараживания воды можно 

разделить на две основные группы - химические и физические.  

К химическим методам относятся окислительные и олигодинамические 

(воздействие ионами благородных металлов); в качестве окислителей 

используют хлор, диоксид хлора, озон, марганцовокислый калий, перекись 

водорода, гипохлориты натрия и кальция. 

К физическим методам - термическая обработка, ультрафиолетовое 

облучение, воздействие ультразвуком, облучение ускоренными электронами и 

 -лучами. Выбор метода обеззараживания осуществляется на основании 

данных о расходе и качестве очищенных сточных вод, условиях поставки и 

хранения реагентов и условий энергоснабжения, наличия особых требований.  

Обеззараживание воды хлорированием. Наибольшее распространение 

получил метод хлорирования сточных вод. Бактерицидный эффект хлора и 

его производных объясняется взаимодействием хлорноватистой кислоты и 

гипохлоритиона с веществами, входящими в состав протоплазмы клеток 

бактерий, в результате чего последние гибнут.  

Однако имеются отдельные виды вирусов, устойчивые к воздействию 

хлора. Под активным хлором понимают растворенный молекулярный хлор и 

его соединения — диоксид хлора, хлорамины, органические хлорамины, 

гипохлориты и хлораты.  

При этом различают активный свободный хлор (молекулярный хлор, 

хлорноватистая кислота и гипохлорит-ион) и активный связанный хлор, 

входящий в состав хлораминов.  
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Бактерицидное действие свободного хлора значительно выше, чем 

связанного. Хлор вводят в сточную воду в виде растворенного хлор-газа или 

других веществ, образующих в воде активный хлор. Количество активного 

хлора, вводимого на единицу объема сточной воды, называется дозой хлора и 

выражается в граммах на  I м
3
 (г/м

3
). 

В соответствии со СНиП  2.04.03-85 расчетную дозу активного хлора, 

обеспечивающую бактерицидный эффект, следует принимать: после 

механической очистки сточных вод - 10 г/м
3
; после неполной биологической 

очистки - 5 г/м
3
; после полной биологической очистки - 3 г/м

3
. При этом 

уровень остаточного хлора должен быть не менее 1,5 г/м
3
, а период не менее 

30 мин. Хлор, добавленный к сточной воде, должен быть тщательно 

перемешан с ней. 

Блок обеззараживания очистных сооружений состоит из установки для 

получения раствора, содержащего активный хлор (хлорной воды), смесителя 

хлорной воды с обрабатываемой водой и контактного резервуара, 

обеспечивающего необходимый период обеззараживания. 

В нашей стране наибольшее распространение получили вакуумные 

хлораторы постоянного расхода типа «ЛОНИИ-СТО» (рисунок 4).  Его аналогом, 

выпускаемым в настоящее время, является хлоратор АХВ-1000 производительностью 

по хлору от 2 до 12 кг/ч.  

 

 

 

1 — промежуточный баллон; 2 — фильтр; 3 — редуктор;                                     

4 — манометры; 5 — измерительная диафрагма; 6 — ротаметр;                                    

7 — смеситель; 8 — эжектор; 9 — трубопровод хлорной воды;                                              

10 — водопроводная вода; 11 — перелив и опорожнение 
 

Рисунок 4 - Хлоратор ЛОНИИ-СТО 
 

Хлорирование жидким хлором. Заводы поставляют хлор в баллонах 

массой до 100 кг и в контейнерах массой до 3000 кг, а также в же-
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лезнодорожных цистернах вместимостью 48 т; для предотвращения испарения 

жидкий хлор хранится под давлением 0,6 МПа - 0,8 МПа. 

Хлорирование жидким хлором - наиболее широко применяемый метод 

обеззараживания воды на средних и крупных водоочистных станциях. 

Дозировка хлора происходит в фазе газообразного вещества, 

соответствующие газодозаторы называются хлораторами. Хлораторы 

разделяются на две основные группы — напорные и вакуумные. Вакуумные 

хлораторы обеспечивают большую безопасность работы персонала в 

хлораторной. Применяются хлораторы пропорционального и постоянного 

расхода, а также автоматические хлораторы, поддерживающие в воде 

заданную концентрацию остаточного хлора.  

В хлораторных устанавливают дозаторы хлора с необходимой арматурой 

и трубопроводами. Помещение хлораторной должно быть отделено от других 

помещений   глухой   стеной   без   проемов и иметь два 

выхода, причем один из них через тамбур. Все двери должны 

открываться наружу, в помещении должна быть принудительная вытяжная 

вентиляция с забором воздуха у пола. 

Трубопроводы хлорной воды выполняются из коррозионно-стойких 

материалов. В помещении трубопровод устанавливают в каналах в полу или 

на кронштейнах, вне здания — в подземных каналах или футлярах из 

коррозионно-стойких труб. 

Использование порошкообразных реагентов.  На малых станциях и 

водоочистных установках целесообразно отказаться от использования 

жидкого хлора и применить твердые, порошкообразные вещества — хлорную 

известь СаСl2O и гипохлорит кальция Са(СlO)2. Эти вещества менее опасны в 

обращении, процесс их подготовки и подачи значительно проще — 

практически аналогичен применению коагулянта. 

Хлорирование воды гипохлоритом натрия. На очистных станциях, где 

суточный расход хлора не превышает 50 кг/сут, а транспортировка, хранение и 

подготовка токсичного хлора связаны с трудностями, можно для 

хлорирования воды использовать гипохлорит натрия NaClO. Данный реагент 

получают на месте применения, используя установки электролиза раствора 

поваренной соли.   

Обеззараживание озонированием. Озон (03) — аллотропная 

модификация кислорода, наиболее сильный из известных в настоящее время 

окислителей. Как и хлор, озон является высокотоксичным, ядовитым газом. 

Это нестойкое вещество саморазлагается, образуя кислород. Обладая высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом, озон проявляет высокую 

реакционную активность по отношению к различного рода примесям воды, 

включая биологически неразлагаемые соединения и микроорганизмы. При 

взаимодействии озона с примесями воды протекает процесс их окисления. 

Одно из его преимуществ перед другими окислителями с гигиенической точки 

зрения — неспособность к реакциям замещения (и отличие от хлора). При 

озонировании в обрабатываемую воду не вносятся дополнительные примеси, 
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а вероятность образования токсичных соединений значительно ниже, чем при 

хлорировании. 

Бактерицидное действие озона объясняется его способностью нарушать 

обмен веществ в живой клетке за счет смещения равновесия восстановления 

сульфидных групп в неактивные дисульфидные формы. Озон очень 

эффективно обеззараживает споры, патогенные микроорганизмы и вирусы. 

Приблизительная доза озона для обеззараживания городских сточных 

вод, прошедших полную биологическую очистку, — 8—14 г/м
3
. Необходимая 

продолжительность контакта около 15 мин. Если целью применения 

озонирования является не только обеззараживание, но и доочистка сточных 

вод, то возможно увеличение дозы озона и продолжительности контакта. Так, 

при озонировании биологически очищенных городских сточных вод с дозой 

озона около 20 г/м
3
 помимо полного обеззараживания происходит снижение 

ХПК воды на 40%, БПК5 на 60—70, ПАВ на 90, окраски воды на 60%, 

практически полностью пропадает запах. На реакции озона в воде влияет 

большое число факторов, и поэтому более точно его дозу определяют 

экспериментальным путем. 

Получение озона. Озон быстро разлагается и не хранится, поэтому его 

получают на месте использования. Аппараты для получения озона называют 

генераторами озона, или озонаторами. В промышленных условиях озон 

получают пропусканием потока воздуха или кислорода между двумя 

электродами, к которым подводится переменный электрический ток высокого 

напряжения (5 - 25 кВ). Чтобы избежать образования электрической дуги, один, 

а иногда оба электрода покрывают слоем диэлектрика одинаковой толщины 

(диэлектрический барьер). В такой разрядной системе образуется тлеющий 

коронный (тихий) разряд. 

Обеззараживание ультрафиолетовым облучением. Наиболее 

распространенный безреагентный метод обеззараживания сточных вод — 

использование бактерицидного ультрафиолетового (УФ) излучения, 

воздействующего на различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и 

грибы. 

Обеззараживающий эффект УФ-излучения обусловлен необратимым 

повреждением молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находящихся в сточной 

воде, за счет фотохимического воздействия лучистой энергии, которое 

предполагает разрыв или изменение химических связей органической 

молекулы в результате поглощения энергии излучения. 

В качестве источников УФ-излучения применяют специальные ртутно-

кварцевые и ртутно-аргоновые лампы со специальным стеклом, которое 

благодаря отсутствию в нем оксидов Fе203, Сг2О3, V203 и сульфидов тяжелых 

металлов, поглощающих УФ-лучи, обладает повышенной прозрачностью в 

области УФ-спектра. Лампы низкого давления имеют потребляемую 

мощность 2 - 200 Вт и рабочую температуру 40 - 150
0
С, лампы высокого 

давления - мощность в пределах 50 - 10 000 Вт при рабочей температуре 600-

800 °С. 
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Для обеззараживания сточных вод применяют установки напорного и 

безнапорного типа, которые, в свою очередь, бывают с погруженными в воду 

источниками излучения (лампами) и непогруженными. 

Выпуски очищенных сточных вод в водоем. Конструкция выпуска 

должна обеспечивать хорошее перемешивание сточных вод с водой водоема, 

что позволяет лучше использовать самоочищающую способность последнего.    

Выпуски бывают сосредоточенные, когда сточные воды выпускаются 

через одно отверстие, и рассеивающие, когда имеется несколько выпускных 

отверстий. Различают также береговые и русловые выпуски. 

Береговые выпуски бывают незатопленные и затопленные. При 

незатопленных береговых выпусках излив сточных вод производится 

несколько выше уровня воды в реке. При затопленных береговых выпусках 

устраивается береговой колодец и излив сточных вод происходит под уровень 

воды, к водоеме. 

Русловые выпуски располагаются в водоеме на некотором расстоянии 

от берега. По сравнению с береговыми выпусками они обеспечивают лучшее 

и более быстрое смешение сточных вод с водами водоема. 

По конструкции наиболее совершенны рассеивающие русловые 

выпуски. Такие выпуски заканчиваются выпускным оголовком в виде 

горизонтально расположенной конусной трубы, на боковой поверхности 

которой имеется вырез с поперечными направляющими. Этим обеспечивается 

хорошее смешение. 

Весьма эффективное смешение сточных вод с водами водоема обес-

печивает конструкция рассеивающего фильтрующего струйного выпуска в 

виде стальной перфорированной трубы с приваренной к ней по всей длине 

металлической обоймой со щелевыми отверстиями  Обойма заполнена 

крупным гравием или щебнем. 
 

Лекция 13.  Охрана водных объектов и борьба с вредным 

воздействием вод  
 

Цель лекции: ознакомить студентов с проблемами водопользования и 

водоохраны  в Республике Казахстан. 

Охрана водных объектов.   

Водные объекты подлежат охране от: природного и техногенного 

загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и 

их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого 

загрязнения; засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами 

производственного, бытового и иного происхождения; истощения. 

Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения: нарушения 

экологической устойчивости природных систем; причинения вреда жизни и 

здоровью населения; уменьшения рыбных запасов и других водных 

животных; ухудшения условий водоснабжения; снижения способности 

водных объектов к естественному воспроизводству и очищению; ухудшения 
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гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов; других 

неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, 

химические и биологические свойства водных объектов. 

Охрана водных объектов осуществляется путем: предъявления общих 

требований по охране водных объектов ко всем водопользователям, 

осуществляющим любые виды пользования ими; предъявления специальных 

требований к отдельным видам хозяйственной деятельности;  

совершенствования и применения водоохранных мероприятий с внедрением 

новой техники и экологически, эпидемиологически безопасных технологий;  

установления водоохранных зон, защитных полос водных объектов, зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; проведения 

государственного и других форм  контроля  за  использованием   и охраной 

водных объектов; применения мер ответственности за невыполнение 

требований по охране водных объектов. 

Центральные и местные исполнительные органы областей (города 

республиканского значения, столицы) в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан принимают совместимые с принципом устойчивого 

развития меры по сохранению водных объектов, предотвращению их 

загрязнения, засорения и истощения, а также по ликвидации последствий 

указанных явлений. 

Физические и юридические лица, которых влияет на состояние водных 

объектов, обязаны соблюдать экологические требования, установленные 

экологическим законодательством Республики Казахстан, и проводить 

организационные, технологические, лесомелиоративные, агротехнические, 

гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, 

обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. 

Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным 

способом в водные объекты предметов и загрязняющих веществ, 

ухудшающих качественное состояние и затрудняющих использование водных 

объектов. 

В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещается: 

- применение ядохимикатов, удобрений на водосбросной площади 

водных объектов. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия по водосбросной площади и зоне санитарной охраны водных 

объектов проводятся по согласованию с уполномоченным органом в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- сброс и захоронение радиоактивных и токсичных веществ в водные 

объекты; 

- сброс в водные объекты сточных вод промышленных, пищевых 

объектов, не имеющих сооружений очистки и не обеспечивающих в 

соответствии с нормативами эффективной очистки; 

- проведение на водных объектах взрывных работ, при которых 

используются ядерные и иные виды технологий, сопровождающиеся 
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выделением радиоактивных и токсичных веществ. 

Охрана водных объектов от засорения. 

Засорением водных объектов признается попадание в них твердых, 

производственных, бытовых и других отходов, а также взвешенных частиц, в 

результате чего ухудшается гидрологическое состояние водного объекта и 

затрудняется водопользование. 

Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, 

производственных, бытовых и других отходов запрещается. 

Не допускается засорение водосбросных площадей водных объектов, 

ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, 

бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества 

поверхностных и подземных объектов. 

Охрана водных объектов от истощения.  

Истощенностью водных объектов признается уменьшение минимально 

допустимого уровня стока, запасов поверхностных вод и сокращение запасов 

подземных вод. 

В целях предотвращения истощенности водных объектов физические и 

юридические лица, пользующиеся водными объектами, обязаны: не допускать 

сверхлимитного безвозвратного изъятия воды из водных объектов; не 

допускать на территории водоохранных зон и полос распашки земель, 

купания  и санитарной обработки скота, возведения построек, приводящих к 

истощению водных объектов;  проводить водоохранные мероприятия. 

Водоохранные мероприятия, направленные на предотвращение водных 

объектов от истощения, проводимые физическими и юридическими лицами, 

предварительно согласовываются с уполномоченным органом в области 

использования и охраны водного фонда, уполномоченным государственным 

органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом по 

изучению и использованию недр. 

Водоохранные зоны и полосы водных объектов и водохозяйственных 

сооружений. 

Для поддержания водных объектов и водохозяйственных сооружений в 

состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим 

требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 

поверхностных вод, а также сохранения животного и растительного мира 

устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями 

пользования. 

Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования 

устанавливаются местными исполнительными органами областей  по 

согласованию с уполномоченным органом в области использования и охраны 

водного фонда на основании утвержденной проектной документации,  

согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды и по управлению земельными ресурсами,  а в селеопасных районах 

дополнительно и с центральным исполнительным органом Республики 

Казахстан по чрезвычайным ситуациям.  
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В лесах, расположенных на водоохранных зонах и прибрежных 

защитных полосах, осуществление рубок главного пользования запрещается. 

Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других 

лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов. 

Предоставление в пользование лесов водоохранных зон осуществляется 

по согласованию  с  уполномоченным  органом  в   области   использования   и  

охраны водного фонда в соответствии с лесным и водным 

законодательством Республики Казахстан. Правила установления 

водоохранных зон и полос утверждаются Правительством Республики 

Казахстан. 

Зоны санитарной охраны. 

В целях охраны вод, используемых для питьевого водоснабжения 

лечебных, курортных и иных оздоровительных нужд населения, местными 

исполнительными органами областей устанавливаются зоны санитарной 

охраны. Порядок установления зон санитарной охраны и санитарных 

защитных полос определяется уполномоченным органом в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Водные объекты, на которых в результате хозяйственной деятельности 

или природных процессов происходят изменения, угрожающие здоровью 

населения, животному и растительному миру, состоянию окружающей среды, 

могут объявляться зонами чрезвычайной экологической ситуации или 

экологического бедствия. Чрезвычайная экологическая ситуация на водных 

объектах или бассейнах рек и месторождениях подземных вод объявляется 

Правительством Республики Казахстан. 

Земельные участки в водоохранных зонах и полосах водных объектов и 

водохозяйственных сооружений могут быть предоставлены во временное 

пользование физическим и юридическим лицам в порядке, установленном 

законодательным актом Республики Казахстан о земле, с условием 

соблюдения установленных требований к режиму хозяйственной 

деятельности. Государственный контроль за соблюдением требований к 

режиму хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах 

осуществляется уполномоченным органом в области использования и охраны 

водного фонда, уполномоченным государственным органом в области охраны 

окружающей среды, центральным уполномоченным органом по управлению 

земельными ресурсами в пределах их компетенции. 

Особенности охраны подземных водных объектов. 

Физические и юридические лица, производственная деятельность 

которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, 

обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по 

предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного 

воздействия вод. 

На водосборных площадях подземных вод, которые используются или 

могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, запрещается размещение захоронений радиоактивных и 
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химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, 

влияющих на состояние подземных вод. Запрещается орошение земель 

сточными водами, если это влияет на состояние подземных вод. 

Малые водные объекты и особенности их охраны. К малым водным 

объектам относятся естественные водные объекты, имеющие следующие 

размеры: по замкнутым водным объектам - с площадью водного зеркала до 

десяти гектаров; по рекам - водотоки длиной до двухсот километров. 

Использование водных ресурсов малых водных объектов, как правило, 

осуществляется в порядке общего водопользования. Использование водных 

ресурсов малых водных объектов в порядке специального водопользования 

возможно после изучения уполномоченным органом в области использования 

и охраны водного фонда последствий такого водопользования на их состояние 

и при наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы. В целях предотвращения истощения, загрязнения и деградации 

малых водных объектов в бассейновых программах по охране водных 

объектов отдельно предусматривается мероприятия по их защите и 

восстановлению. 

 

Лекция  14. Влияние хозяйственной деятельности на земельные 

ресурсы 

 

Цель лекции: знакомство с сохранением целостности почвенного 

покрова, поддержании плодородия для обеспечения постоянно растущего 

населения, а также о влиянии хозяйственной деятельности на земельные 

ресурсы 

Земельные ресурсы. Функциональные особенности использования земли 

определили ее место среди природных ресурсов. Она является исходной 

материальной основой благосостояния членов общества, пространственным 

базисом для размещения производительных сил и расселения людей, основой 

для нормального протекания воспроизводственных процессов всех факторов 

экономического роста – трудовых, материально-технических и природных.  

Почва – особое природное образование, обладающее рядом свойств, 

присущих живой и неживой природе, сформировавшееся в результате 

длительного преобразования поверхностных слоев литосферы под 

совместным взаимообусловленным воздействием гидросферы, атмосферы и 

организмов.  

Основной задачей почв является сохранение целостности почвенного 

покрова, поддержание плодородия для обеспечения постоянно растущего 

населения продуктами питания. Для характеристики земельных ресурсов как 

средства производства важное значение имеют региональный и 

территориальный аспекты. Наиболее высокий процент использования суши 

для сельского хозяйства – в Европе, в СНГ, в Казахстане – самый низкий, хотя 

площадь велика, но почвы менее плодородные.  
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Почвенный покров Казахстана. Республика Казахстан занимает 9-е 

место в мире по размерам территории (272,5 млн. га), включающим 

лесостепные, степные, полупустынные и пустынные зоны. Разнообразие почв 

Казахстана обусловлено широтной зональностью, усилением аридности 

климата с запада на восток, геолого-геоморфологическими особенностями 

разных частей территории. 

Земельные ресурсы, которыми располагает РК, при их рациональном 

использовании и улучшении способны обеспечить производство 

разнообразной сельскохозяйственной продукции в объемах, 

удовлетворяющих внутренние и экспортные потребности. Но наличие в их 

составе  121,8 млн. га  сельскохозяйственных  угодий, склонных к дефляции 

почв, из которых 27,8 млн. га находится в пашне и более  63 млн. га 

представлены солонцовыми  комплексами, в том числе 6,9 млн. га 

используемых под  посев сельскохозяйственных культур, требуют бережного 

отношения к использованию таких земель, постоянной заботы об охране и 

повышении их продуктивности. 

Общее распределение земельных ресурсов Республики Казахстан 

приводится в таблице  5. 

 

Таблица 5 - Распределение земельных ресурсов Республики Казахстан 

по категориям землепользователей 

Категории землепользователей Площадь S, тыс. га % 

 

Общая площадь 272490 100 

Земли сельскохозяйственного назначения 203124 75 

Земли населенных пунктов 17939 7 

Земли промышленности, транспорта, 

связи, обороны и иного назначения 

18736 7 

Земли природного, оздоровительного, 

рекреационного, историко-культурного 

назначения 

842 - 

Земли лесного фонда 10167 4 

Земли водного фонда 858 - 

Земли запаса 20319 7 

 

Роль и развитие лесных ресурсов. Особую роль в формировании почв 

играют растения вообще и леса, в частности. Мир растений насчитывает более 

500 тыс. видов. 

Характеристика лесов мира. Из всех типов растительного покрова 

Земли и всех категорий естественных природных ресурсов нашей планеты 

самыми распространенными и наиболее ценными являются леса. Леса, 

занимая значительную часть земной поверхности, являются гигантской 

биологической фабрикой планеты, в которой постоянно происходит 
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выработка кислорода, что позволяет существовать всему человечеству и 

всему живому на Земле. 1 га леса дает от 3 до 5 т. кислорода, перерабатывает 

около 6 т. углекислого газа, осаждает 30 – 60 т. пыли в год. Количество 

осадков над лесами на 10 – 30% больше, чем в других местах (из-за 

конденсации влаги над ними). Любой лес увеличивает запас воды в почве (за 

счет снежного покрова) в 1,5 – 2 раза, снижает поверхностный сток до 10 раз, 

фильтрует воду (повышает ее прозрачность, улучшает цвет, запах). Лес – 

источник древесины, сырье для химической, пищевой, медицинской 

промышленности.  

Общая площадь лесов мира, согласно оценкам Лесного Департамента 

ФАО ООН, составляет 4061 млн. га, а лесопокрытая – 3620 млн. га. Казахстан 

характеризуется слабой лесисостью (3,7%), тогда как лишь для защиты пашни 

лесной фонд должен составлять 2- 4%. Средняя лесистость суши составляет 

27%, запас древесины в лесах – 337 млрд. куб. метров, из которых 127 млрд. 

куб. м приходится на древесину хвойных пород. За последние 10 тыс. лет 

лесопокрытая площадь на Земле сократилась на 1/3, уступая место зерновым 

культурам, пастбищам и городам. В наши дни тропические леса уменьшаются 

примерно на 17 млн. га в год, что связано, в частности, с постоянным ростом 

потребностей в древесине. Из 6,2 млрд. га девственных лесов, 

существовавших на Земле до распространения оседлого земледелия, к 

настоящему времени осталось всего 1,5 млрд. га. Самым высоким 

лесоресурсным потенциалом обладает Евразия: на ее территории 

сконцентрировано около 40% всех мировых лесов и почти 42% общего запаса 

древесины, в том числе 2/3 объема древесины наиболее ценных пород.  

Охрана недр. Верхнюю, доступную часть литосферы называют недрами. 

Если почва – относительно возобновляемая часть литосферы, то недра – 

невозобновляемая ее часть. Она служит для добычи полезных ископаемых, 

хранения их, размещения специальных сооружений и в особых случаях 

захоронения отходов. Потребителями минеральных ресурсов недр являются в 

первую очередь предприятия, добывающие полезные ископаемые, которые по 

виду народнохозяйственного использования подразделяют: 

– на энергоносители (уголь, нефть, газ, уран, торий, горючие сланцы); 

– рудные (все виды руд и металлов); 

– горно-химические (соль, фосфорит, апатит, карбонаты и т.д.); 

– механические неметаллорудные (алмаз, корунд и т.п.); 

– строительные (известняки, песчаники, гипс, строительный камень); 

– гидроминеральные (подземные воды). 

Во-первых, эффективное использование запасов вод Мирового океана, 

его дна и особенно шельфа. Пока же океан большей частью используется для 

сбросов отходов, в том числе ядовитых. 

Во-вторых, утилизация сырья и возврат его в производство. 

В-третьих, замена металлических деталей пластмассовыми, а 

органического топлива – нетрадиционными источниками энергии 

(солнечными, ветровыми и др.). 
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Реализация этих принципов рационального использования полезных 

ископаемых позволит намного улучшить прогноз по недрам.  

Основные виды отходов, их краткая характеристика, принципы 

классификации отходов. Под отходами, по Н. Ф. Реймерсу, понимают в 

общем случае непригодные для производства данной продукции виды сырья, 

неупотребимые остатки, вещества и энергия. Отходы при добыче полезных 

ископаемых могут быть бытовыми (ТБО), промышленными (ТПрО). 

 Промышленные отходы (или отходы производства) – это остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции 

или выполнении работ и утратившие полностью или частично 

потребительские свойства. К ТПрО можно отнести и отходы потребления – 

изделия и машины, утратившие свои потребительские свойства в результате 

физического или морального износа.  

Бытовые (коммунальные) отходы – твердые вещества, не 

утилизируемые в быту, образующиеся в результате амортизации предметов 

быта и самой жизни людей. В последнее время к ТБО относят и твердую 

составляющую коммунально-бытовых сточных вод, их осадок.  

По фазовому состоянию их делят на жидкие, твердые или смесь 

твердой, жидкой и газовой фаз (выброс газов в атмосферу через трубы 

считается эмиссией производства, а не отходами). Но для снижения эмиссии 

газов в атмосферу используют различные физико – химические 

технологические процессы для превращения их в твердые или жидкие отходы 

(осадки в фильтрах, продукты реакций или сгорания). 

В зависимости от объема отходы делятся на крупнотоннажные и 

малотоннажные. Например, ил после использования в аппаратах 

биологической очистки воды на нефтеперерабатывающем заводе является 

крупнотоннажным отходом.По влиянию на окружающую среду различают 

вредные и безвредные отходы.  

Твердые отходы. В нашей стране, как и во всем мире, образуется 

огромное количество твердых отходов (десятки миллиардов тонн). Отвалы, 

свалки и полигоны для твердых отходов занимают около 1 млн. га земли. 

Удаление (транспортирование) отходов и их хранение (устройство и 

содержание отвалов и шламонакопителей) являются дорогими 

мероприятиями. На металлургических производствах, ТЭС и 

углеобогатительных фабриках затраты на них составляют примерно 8 - 30% 

стоимости производства основной продукции. В отвалы и шламохранилища 

ежегодно поступают десятки миллиардов тонн различных горных пород, 

более 1,5 млрд. т. золошлаковых отходов ТЭС, 650 млн. т. металлургических 

шлаков, 400 млн. т. галита, 250 млн. т. фосфогипса и значительные количества 

других материалов. Твердые отходы содержат много ценных веществ, 

которые зачастую легче добыть из отходов, чем из первичного сырья.  

Методы обезвреживания отходов, утилизация промышленных отходов. 

Требования к хранилищам отходов. 
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Использование и переработка промышленных отходов. Количество 

накопленных и ежегодно образующихся крупнотоннажных промышленных 

отходов исчисляется миллиардами тонн. Поэтому проблема их использования 

и переработки является чрезвычайно важной. Методы очистки 

(обеззараживания, обезвреживания) отходов применяются с давних пор. К 

настоящему времени разработано достаточное количество способов 

переработки отходов. 

Применение крупнотоннажных отходов для рекультивации земель. 

Ежегодно в нашей стране образуется около 2 млрд. т. вскрышных пород 

– отходов угледобывающей промышленности и добычи руд для черной и 

цветной металлургии. В настоящее время использование этих отходов 

незначительно – около 10% от их объема. Однако в дальнейшем этот 

показатель будет значительно увеличиваться, так как использование 

вскрышных пород очень выгодно: эксплуатационные затраты на получение         

1 м 3  щебня из отходов в 2 - 2,5 раза ниже, чем на добычу его из карьеров. 

Рекультивация нарушенных земель является обязанностью горнодобывающих 

предприятий и закреплена за ними законодательно. 

Применение отходов в производстве строительных материалов. Как 

показывает отечественный и зарубежный опыт, это единственная отрасль, 

которая уже сейчас способна использовать целый ряд многотоннажных 

отходов и побочных продуктов других отраслей (химической, производства 

минеральных удобрений, черной и цветной металлургии, гальванического 

производства и др.). Многие виды промышленных отходов по своим 

свойствам и химическому составу близки к природному сырью, 

используемому в данной отрасли, и могут служить его полноценной и 

недорогой заменой. Примером может служить использование отходов 

энергетики – золы и шлаков ТЭЦ. 

Зола и шлаки ТЭЦ представляют собой источник сырьевых ресурсов для 

производства строительных материалов. Они содержат 53% SiO 2 , 24% Al 2 O 3 , 

10% Fe 2 O 3  и FeO, 2% CaO, 1% MgO, 4% оксидов щелочных металлов и 6% 

несгоревшего топлива.  

Обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов 

являются экологической необходимостью. Это сложное дело, требующее 

больших капитальных и эксплуатационных затрат. В развитых странах 

количество токсичных отходов на одного человека в год составляет 70 кг, а 

стоимость обезвреживания одной тонны – 500 долл. США. Обезвреживание и 

захоронение производятся на специальных полигонах, которые 

предусматриваются при разработке планов и проектов территорий, 

расположенных вблизи крупных городов.  

Различают две основные проблемы охраны природы глобального 

масштаба, от решения которых зависит дальнейшее развитие цивилизации: 

а) охрана от истощения природных ресурсов, необходимых для 

существования общества. Проблему можно решить рациональным и 

экономным природопользованием или развитием производительных сил 
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самой природы, восстановлением и умножением необходимых естественных 

ресурсов, т.е. преобразованием природы (активная охрана); 

б) охрана от загрязнений отбросами производства самой ОС, т.е. 

сохранение ее качества в установившемся первозданном виде, 

удовлетворяющем потребности материальные, здоровья, эстетики и отдыха 

людей. 

 

Лекция 15. Экономические основы охраны окружающей среды 

 

Цель лекции: Ознакомление с  определением экологическим ущербом, 

наносимым обществу загрязнением окружающей среды, а также потери, 

возникающие в результате негативных изменений в природной среде 

вследствие антропогенного воздействия. 

В Республике Казахстан предприятия вносят платежи в виде 

общегосударственных, местных налогов и сборов, а также специальных 

платежей и налогов за пользование природными ресурсами; взимается плата за 

загрязнение окружающей среды (атмосфера, сточные воды, отходы), за 

нарушение порядка пользования природными ресурсами и сверхнормативное 

загрязнение окружающей среды введены штрафные санкции.  

За сброс загрязняющих веществ в водные объекты размер платы также 

устанавливается на одну условную тонну загрязняющих веществ и 

уменьшается при сбросе сточных вод в биопруды, на поля фильтрации и др. 

объекты естественной биологической очистки. 

Таким образом, возмещается ущерб, причиненный загрязнением 

окружающей среды и нерациональным использованием природных ресурсов. 

Тем не менее очевидно, что трудно оценить размеры истинного экологического 

ущерба и тем более возместить его денежными средствами  даже за счет очень 

больших штрафов. 

Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды и экономический  

эффект от предупреждения антропогенных воздействий.  

Под экологическим ущербом, наносимым обществу загрязнением 

окружающей среды, подразумевают возможные или фактические потери, 

возникающие в результате негативных изменений в природной среде 

вследствие антропогенного воздействия. Различают следующие виды 

экологических ущербов: моральный, эстетический, социальный, 

биосферный, социально-экономический и экономический. Такие виды 

экологических ущербов, как моральный   от неудовлетворенности людей 

качеством природной среды и эстетический от деградации ландшафтов, вообще 

не поддаются оценке. 

Существует большое число разновидностей экономического ущерба: 

а) потери сырьевых, материальных, топливно-энергетических ресурсов 

при их добыче, обработке (обогащении) и потреблении (вскрышные и боковые 

породы, технологические выбросы, попутные и остаточные продукты, 

отходы); 
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б) потери вследствие недопущения промышленной и 

сельскохозяйственной продукции от снижения производительности труда и 

невыходов на работу; 

в) потери за счет снижения продуктивности почв, растительного и 

животного мира; 

г) затраты на ликвидацию последствий от загрязнений и 

нерационального природопользования, на восстановление разрушенных 

экосистем и поддержания в них равновесия; 

д) расходы на ремонт и восстановление зданий и сооружений 

вследствие сокращения их срока службы из-за загрязнения окружающей среды 

или на создание новых зданий и сооружений, вводимых взамен разрушенных. 

Экономический ущерб может быть прямым или косвенным. Прямой 

представляет собой непосредственные потери природной среды и затраты на 

ликвидацию отрицательных последствий в денежном выражении. Косвенный - 

отраженные в стоимостных показателях потери и затраты, вызванные 

ухудшением окружающей среды. 

Экономический ущерб может проявляться как в производственной, так и в 

непроизводственной сферах. При этом в отраслях материального 

производства (промышленность, транспорт, сельское, водное и лесное 

хозяйства) он представляет собой недополученный обществом национальный 

доход, а в непроизводственной сфере (здравоохранение и жилищно-

коммунальное хозяйство) - дополнительные затраты из фондов потребления и 

накопления. 

Таким образом, в связи с вышесказанным в интегральных размерах 

экономического ущерба должны отражаться: 

– безвозвратные потери национального дохода; 

– вынужденные затраты на покрытие «недополученных» природных 

ресурсов; 

– расходы на устранение отрицательных для природной среды и здоровья 

людей последствий хозяйственной деятельности. 

На практике для оценки экономического ущерба в основном 

применяются стоимостные показатели, однако в некоторых случаях 

применяется оценка в натуральных показателях. 

Интегральный размер экономического ущерба - У, ежегодно 

причиняемого обществу в результате нерационального природопользования 

определяется как сумма частных экономических ущербов, тыс. тенге, 

причиняемых различными отраслями народного хозяйства в данном регионе  

,У 654321 УУУУУУ   тенге/год,     

где У1 - экономический ущерб, причиняемый сельскому хозяйству (потери 

потенциально возможного урожая, транспортные расходы по доставке и т.д.); 

У2 - населению (оплата медицинского обслуживания и лечебных отпусков, 

компенсации от невыходов на работу и т.д.); 

У3 - водному хозяйству (потери от потенциально возможного вылова 
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рыбы, затраты на очистку водоемов и обеспечение населения питьевой водой); 

У4 - лесному хозяйству (потери древесины, ягод, грибов, трав, 

животных и т.д.); 

У5 - коммунально-бытовому хозяйству (затраты на содержание и ремонт 

зданий, уборку территории, пошив и замену рабочей одежды, расходы на 

транспорт и т.д.); 

У6 - другим отраслям народного хозяйства. 

При проведении экологической экспертизы на стадии проектирования 

предприятия важнейшим условием его строительства является минимум 

возможного для данной производственной ситуации экономического ущерба, 

который складывается из суммы дополнительных затрат, необходимых для 

воспроизводства или восстановления утраченных качеств природной среды 

 Ув = Ц + П в , 

где Ц - стоимость вовлекаемых в оборот природных ресурсов, которые не 

будут использоваться в других целях, тыс. тенге; 

 Пв - возможные потери природопользования в результате 

недоиспользования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, 

тыс. тенге. 

Фактический ущерб 

 Уф = Ц + П ф  

где Пф — фактические потери природопользователя после проведения 

природоохранных мероприятий. 

Зная Ув и У ф  можно рассчитать предотвращенный экономический ущерб 

в результате реализации природоохранных мероприятий  

 У п  = Ув – У ф = У в – П ф  

Таким образом, предотвращенный экономический ущерб - это эффект от 

проведения мероприятий по ликвидации и ограничению негативных 

воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

С развитием малоотходных технологий и производств, а в дальнейшем 

комбинированных территориально-производственных комплексов многие 

вредоносные продукты хозяйственной деятельности могут быть не только 

уловлены и утилизированы, но и использованы для получения продукции, т.е. 

для получения дохода Д. Поэтому при определении экономического эффекта, 

полученного в результате рационального природопользования, необходимо 

учитывать не только предотвращение нежелательных попаданий в окружающую 

среду, но и их рациональное использование. 

Экономический результат от внедрения природоохранных 

мероприятий и рационального природопользования Р может быть определен как 

сумма экономических результатов двух его важнейших направлений -

комплексного ресурсопотребления и природоохранной деятельности 

Р = Р п о - Р К Р , 
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где Р п о - экономический результат природозащитных мероприятий, тыс. 

тенге; 

РКР - экономические результаты рационального ресурсопотребления и 

утилитарного использования рабочих и остаточных отходов материального 

производства, тыс. тенге. 

Поскольку экономические результаты природозащитных мероприятий 

представляют собой уже известный предотвращенный экономический ущерб У п , 

а экономические результаты рационального ресурсопотребления и утилитарного 

использования побочных и остаточных отходов материального производства - 

дополнительный доход предприятия в результате улучшения экономических 

показателей и их производственной деятельности Д, то можно записать 

Р = У п  + Д. 

Однако в связи с тем что при рыночных отношениях предприятия должны 

вносить в государственный бюджет установленные платежи из образовавшейся 

прибыли за пользование природными ресурсами, за свой счет проводить 

природоохранные мероприятия и возмещать ущерб, причиненный 

загрязнением окружающей среды, то формула для определения экономического 

результата интенсивного природопользования имеет вид 

Р = Уп + Д – З, 

где З - затраты предприятий, направляемые на возмещение причиненного 

обществу экономического ушерба, тыс. тенге.  

Такими затратами могут быть: 

– затраты на право пользования природными ресурсами;  

– затраты на предотвращение вредных влияний материального 

производства на окружающую среду и образование новых производственных 

отходов; 

– затраты на утилизацию ранее образовавшихся отходов и устранение 

негативных последствий хозяйственной деятельности;  

– затраты на возобновление использованных природных ресурсов, 

восстановление нарушенной природной среды и возмещение невосполнимых 

потерь природы и общества. 

В условиях рынка для определения наилучшего варианта 

экономической эффективности рационального природопользования 

необходимо использовать вариант с минимумом приведенных затрат, 

включающих не только соответствующие текущие единовременные 

(капитальные) затраты, но и стоимость используемых природных ресурсов, тогда  

З = ПР + С + Ен К 

или 

3 = ПР + ТнС + К , 

где Ен - нормативный коэффициент капитальных вложений; 

Тн - нормативный срок окупаемости капитальных вложений.  
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Сравнивая приведенные затраты по нескольким вариантам, выбирают 

вариант с минимальными затратами. 

В общем виде размер полного экономического эффекта Э
и

ип будет 

исчисляться суммой экономических результатов предприятий, которые 

расположены в заданном регионе или входят в данный территориальный 

производственный комплекс 

Э
и

ип = (УП + Д - З). 

Экономический результат от внедрения природоохранных 

мероприятий Р (млн. тенге/год) можно выразить в виде суммы 

предотвращенного экономического ущерба П, дохода предприятия от 

использования побочных и остаточных отходов Д за вычетом затрат на 

природоохранные мероприятия З 

Р = П + Д – З. (5.1) 

В общем виде величина предотвращенного экономического ущерба П 

равна разности между расчетными величинами ущерба, который имел место до 

осуществления природоохранных мероприятий Ув и остаточного ущерба после 

проведения этого мероприятия УФ 

П = Ув - УФ. (5.2) 

Величину чистого дохода предприятия от использования отходов можно 

найти из выражения: 

Д = Ц * Q, (5.3) 

где Ц - цена 1 тонны использованных или реализованных отходов, 

полученных в результате введения очистных сооружений млн. тг.;  

Q - количество использованных отходов, т. 

Годовые приведенные затраты З, млн. тг. 

З = Соб + Ен К, (5.4) 

где Со6 - суммарные эксплуатационные расходы на содержание 

очистных сооружений, млн.тг./год; 

 К - капитальные затраты на очистные сооружения, млн. тг; 

 Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений, принимается равным 0,15 тг/тг затрат. 

Суммарные эксплуатационные расходы Со6 можно вычислить, зная 

удельную стоимость очистки Сi, уловленного i - ого вредного вещества или 

стоимость очистки 1 м
3
 сточных вод (формула) 





n

i

об QCС
1

11 , 

(5.5) 

Соб = Св Qв, (5.6) 
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где Q - масса уловленного i - ого вредного вещества, т/год; 

QB- количество очищаемой воды, м
3
/год; 

n - количество улавливаемых веществ. 

 

Оценка экономического ущерба от загрязнения водоемов. 

Экономическая оценка ущерба У, тг/год, от загрязняющих примесей в 

какой - либо водоем предприятием, населенным пунктом или другим 

источником определяется по формуле: 

MY
k
  , (5.7) 

где У - оценка ущерба в денежном выражении, тг/год; 

  - денежная оценка ущерба, тг/усл. т, устанавливается акимами 

областей (в среднем для Казахстана  = 4000); 

k  - безразмерная константа, имеющая разное значение для различных 

водохозяйственных участков; 

 М – приведенная масса годового выброса загрязнений, усл.т/год. Значение 

величины М определяется по следующей формуле: 




n

i

iimAM
1

, 
(5.8) 

где i - номер сбрасываемой примеси; 

n - общее число примесей, сбрасываемых оцениваемым источником;  

mi - общая масса годового сброса i-й примеси оцениваемым источником 

т/год; 

Аi - показатель относительной опасности сброса i -ого вещества в 

водоемы (усл. т/т). 

Численное значение величины для каждого загрязняющего вещества 

рекомендуется определять по формуле: 

Ai = 1/ПДКi p/x(усл. т/т), (5.9) 

где ПДКi р/х - предельно допустимая концентрация i -ого вещества в воде 

водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. 

Общая масса годового сброса i-й примеси оцениваемым источником 

(т/год) рассчитывается в зависимости от схемы сброса сточных вод в водоем. 

1. Сточные воды в водоем поступают только от одного оцениваемого 

источника, и концентрации вредных примесей (Сi) в воде относительно 

постоянны в течение года, тогда 

mi = Ci · U ·10
6
 т/год, (5.10) 

где Сi - величина концентрации i-й примеси (г/м ); 

U – объем годового сброса сточных вод данным источником в водоем 

(млн м
3
/год). 
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2. Сточные воды от нескольких К источников поступают сначала на 

очистные сооружения, а затем сбрасываются в водоем, причем очистные 

сооружения задерживают рi % от общей массы сбрасываемого i-огo 

вещества 

mi = mi0 (100 – рi) / 100 т/год, (5.11) 

где mio - общая масса i-й примеси, поступающая от всех К источников на 

очистные сооружения (т). 

3. Сточные воды поступают в водоем от нескольких К источников 





N

i

ikimAM
1

 т/год, 
(5.12) 

где  mik — масса годового поступления в водоем от К источника, т. 

Изложенный метод укрупненной оценки ущерба от сброса примесей в 

водоемы не применим в случаях, когда сбросы носили залповый характер. 
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